
Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 1 

  

    

№ 39 от 03 Августа 2018  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 30.07.2018 г. № 233 

с. Лаврентия 

 

 

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с требованиями действующего законодательства, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1) от 02.02.2018 года № 29 «О создании муниципального Центра тестирования по выполнению нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Чукотском муниципальном районе»; 

2) от 24.04.2018 года № 148 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.02.2018 года № 29». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 2 февраля 2018 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление социальной политики  администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна).  

 

Глава Администрации                                                               Л.П.Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.07.2018 г. № 234 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 15.04.2016 г. № 102 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования  Чукотский   муниципальный район, в соответствии с Положением о порядке оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и формирования перечня муниципального имущества, предназначенного для этих целей, утверждѐнного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.11.2009 года №  

117, постановлением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.07.2009 г. № 43 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечней муниципального имущества Чукотского муниципального района, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 15.04.2016 г. № 102 «Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» следующее изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.   

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Чукотского муниципального района - начальника Управления финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район  Добриеву А.А.  

 

Глава Администрации                        Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению от 30.07.2018 года № 234 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 15.04.2016 № 102  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества муниципального образования Чукотский  муниципальный район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 

малого предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ 

п/п 

Вид объекта учета (здание, строение, сооружение, земельный 

участок, нежилое помещение, оборудование, машина, 

механизм, установка, транспортное средство) 

Местонахождение (адрес) 

объекта учета 

Технические характеристики объекта учета 

(площадь объекта, год постройки 

(выпуска), кадастровый (инвентарный номер и 

т.д.) 

Цель использования объекта 

при сдаче его в аренду в 

соответствии с назначением 

объекта учета 

СПРАВОЧНО. 

Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, которым предоставлено имущество в 

аренду и (или)  безвозмездное пользование 

1 2 3 4 5 6 

1 Нежилое здание 

689300, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. 

Челюскинцев, 11 

Площадь – 537,7 кв.м, 1965 года постройки 

 
Финский холодильник 

Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью  "Берингов Пролив", 

ИНН  8709013300, 

ОГРН 1108709000344, 

адрес: 689000, Адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 8 

договор аренды от 24.11.2017№ 26 

сроком действия с 24.11.2017 по 24.11.2027 

2 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский 

район, 

с. Лаврентия, 

ул. Набережная, д. 11 

площадь  205,7 м², 

1980 года постройки 

 

под баню 

Арендатор: Индивидуальный предприниматель 

Кабанцев Сергей Александрович 

ИНН  552804829333, 

ОГРНИП 317870900000791, 

адрес: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 34, кв.11. 

договор аренды от 01.01.2018 № 1 

сроком действия с 01.01.2018 по 01.01.2023, 

3 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский 

район, 

с. Лаврентия, 

ул. Советская, д. 17А 

площадь  112,0 м², 

1975 года постройки 

 

под склад 

Арендатор: индивидуальный предприниматель Никишова Валентина Николаевна, 

ИНН 870500006279, 

ОГРНИП 304870935600010, 

адрес: 689300, Чукотский АО, Провиденский район, пос. Провидения, ул. Чукотская, д. 1а, кв. 22. 

договор аренды от 30.06.2008 г. № 21 

сроком действия с 30.06.2008 по 30.06.2018, 

4 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский 

район, 

с. Лаврентия, 

ул. Сычѐва, д. 19, пом.1 

площадь 461,06 м², 

1986 года постройки 

 

под магазин 

Арендатор: индивидуальный предприниматель Никишова Валентина Николаевна, 

ИНН 870500006279, 

ОГРНИП 304870935600010, 

адрес: 689300, Чукотский АО, Провиденский район, пос. Провидения, ул. Чукотская, д. 1а, кв. 22. 

договор аренды от 03.12.2013 г. № 32 

сроком действия с 03.12.2013г. по 02.11.2018 г., 

5 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский 

район, 

с. Лаврентия, 

ул. Дежнева, д. 16 

площадь 196,03 м², 

1985 года постройки 

 

под магазин 

Общество с ограниченной ответственностью "Чукотхозторг", 

ИНН  8709008808, 

ОГРН 1028700589653, 

адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, 

ул. Поярная, д. 7/1. 

договор аренды от 06.11.2007 г. № 14 

сроком действия с 14.04.2018 г. по 14.04.2023 г., 

6 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский 

район, 

с. Лаврентия, восточная 

окраина 

 

площадь 2631,92 м², 

2004 года постройки 

 

причальное сооружение 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Ибрис», 

ИНН 2723073445 

ОГРН 1052701550648, 

адрес: 689300, ЧАО, Чукотский район, 

с. Лаврентия, ул. Советская, д. 29, кв. 7 

договор аренды от 22.07.2014 г. № 21 

сроком действия с 22.07.2014 г. по 22.07.2019 г 

7 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский 

район, 

с. Лаврентия, 

ул. Дежнева, д. 52 

площадь 717,7  м², 

1983 года постройки 

 

под гараж 

Арендатор  Общество с ограниченной ответственностью «Ибрис», 

ИНН 2723073445 

ОГРН 1052701550648, 

адрес: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, 

ул. Советская, д. 29, кв. 7 

договор аренды от 03.11.2015 № 15 

сроком действия с 11.09.2017 по 11.08.2018 г., 

8 Нежилое помещение 

689310, Чукотский АО, 

Чукотский район, 

с. Лорино, 

ул. Енок, д. 17 

площадь 906,3  м², 

1975 года постройки 

 

под гараж 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Ибрис», 

ИНН 2723073445 

ОГРН 1052701550648, 

адрес: 689300, ЧАО, Чукотский район, 

с. Лаврентия, ул. Советская, д. 29, кв. 7 

договор аренды от 08.12.2015 г. № 33 

9 Нежилое помещение 

689310, Чукотский АО, 

Чукотский район, 

с. Лорино, 

ул. Енок, д. 18а 

площадь 32,0  м², 

1976 года постройки 

 

под гараж пустующее 

10 Нежилое помещение 

689310, Чукотский АО, 

Чукотский район, 

с. Лорино, 

ул. Енок, д. 18 А 

площадь 156,0 м², 

1976 года постройки, 

 

под гараж 

Арендатор: индивидуальный предприниматель Кабанов Василий Викторович, 

ИНН 870100196530, 

ОГРНИП  315870900010231, 

адрес:689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Гагарина, д. 15, кв. 7 

договор аренды от 31.07.2015 № 31, 

сроком действия с 31.07.2015г. по 31.07.2020 г. 

11 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский 

район, 

с. Лаврентия, 

ул. Сычѐва, д. 11 

площадь 287,1 м², 

2008 года постройки, 

 

под гостиницу 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна», 

ИНН 8707001814, 

ОГРН 1158709000141, 

адрес: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнѐва,  д. 41А, квартира  27. 

договор аренды от 08.04.2016  № 6, 

сроком действия с  08.04.2016 г. по 08.04.2036г. 

12 Нежилое помещение 

689313, Чукотский 

автономный округ, 

Чукотский район, 

с. Инчоун, юго-западная 

окраина села 

площадь 60,0 м², 

1965 года постройки,. 

обеспечение традиционного  

образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов 

Севера. 

 

Арендатор:  Индивидуальный предприниматель в отношении крестьянского (фермерского) хозяйства 

Оттой Алексей Анатольевич 

ОГРНИП 314870936700060, 

адрес: 689315,Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лорино, улица Чукотская, д. 15, кв. 7 

договор аренды от 09.06.2018г.  № 20 

сроком действия с 09.06.2018. по 09.05.2019г., 

13 Нежилое помещение 689313, Чукотский Площадь 50,0 м², обеспечение традиционного   
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автономный округ, 

Чукотский район, 

с. Инчоун, юго-западная 

окраина села 

1965 года постройки, образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов 

Севера. 

Арендатор:  Индивидуальный предприниматель в отношении крестьянского (фермерского) хозяйства 

Оттой Алексей Анатольевич 

ОГРНИП 314870936700060, 

адрес: 689315,Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лорино, улица Чукотская, д. 15, кв. 7 

договор аренды от 09.06.2018 г.  № 21 

сроком действия с 09.06.2018. по 09.05.2019г., 

14 Нежилое помещение 

689315, Чукотский 

автономный округ, 

Чукотский район, 

с. Лорино, южная окраина 

села 

площадь 120,0 м², 

1965 года постройки, 

обеспечение традиционного  

образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов 

Севера. 

 

Арендатор:  Индивидуальный предприниматель в отношении крестьянского (фермерского) хозяйства 

Оттой Алексей Анатольевич 

ОГРНИП 314870936700060, 

адрес: 689315,Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лорино, улица Чукотская, д. 15, кв. 7 

договор аренды от 09.06.2018 г.  № 19 

сроком действия с 09.06.2018. по 09.06.2019г., 

15 Нежилое помещение 

689310, Чукотский АО, 

Чукотский район, 

с. Лорино, 

ул. Енок, д. 11 

площадь 376,6 м², 

2007 года постройки, 
под баню 

Арендатор:  Индивидуальный предприниматель 

Денисова Анна Фѐдоровна 

ИНН 870101149243, 

ОГРНИП 314870912500010 

адрес: 689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Гагарина, д. 16, кв. 3 

договор аренды от 30.01.2015 г.  № 1, сроком действия с 24.02.2015 г. по 24.02.2020 г. 

16 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский 

район, 

с. Лаврентия, 

ул. Дежнева, д. 26 

площадь 117,4 м², 

1970 года постройки, 

 

под магазин 

Арендатор:  Индивидуальный предприниматель 

Синельников Виктор Григорьевич 

ИНН 870900155490, 

ОГРНИП 305870929300021 

адрес:  689000, Чукотский АО, г. Анадырь, 

ул. Тевлянто, д. 13/33. 

договор аренды от 01.07.2008 г.  № 25, 

сроком действия с 01.07.2008 г. по 01.07.2019г., 

17 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский 

район, 

с. Лаврентия, 

ул. Набережная, д. 6 

площадь 510,1 м², 

1966 года постройки, 
под склад пустующее 

18 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский 

район, 

с. Лаврентия, 

ул. Сычѐва, д.23,  пом. 1. 

площадь 120,2 м², 

1961 года постройки, 
под магазин, административное пустующее 

19 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский 

район, с. Лаврентия, 

ул. Дежнѐва, д. 6,пом. 2. 

 

площадь  22,6 м², 

1996 года постройки 

 

под административное пустующее 

20 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский 

район, 

с. Лаврентия, 

ул.  Челюскинцев, 7. 

площадь  209,4 м², 

1998 года постройки, 

 

 

под административное, 

складское 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Еркон» 

ИНН 2536085120, 

ОГРН 1022501283122, 

адрес:  690034, Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Фадеева,  д. 10 кор.А, 

договор аренды от 04.09.2017 г.  № 21, 

сроком действия  с  04.09.2017 г. по 04.09.2022 г. 

21 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский 

район, 

с. Лаврентия, 

ул. Сычѐва, д.23,  пом. 2. 

площадь 100,5 м², 

1961 года постройки, 

 

под магазин, административное 

Арендатор:  Индивидуальный предприниматель 

Кымыльгин Александр Сергеевич 

ИНН 87070036124, 

ОГРНИП 316870900050728 

адрес:  689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Шипина, д. 19а, кв. 2 

договор аренды от 15.08.2017 г.  № 16, 

сроком действия с 15.08.2017 г. по 15.07.2018 г. 

22 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский 

район, 

с. Лаврентия, 

ул.  Челюскинцев, 7. 

площадь  450,0 м², 

1998 года постройки, 

 

под гараж 

Индивидуальный предприниматель Григоренко Дмитрий Валентинович 

ИНН 870901262880 

ОГРНИП 315870900010803 

Адрес:689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, 

ул.  Советская, д. 29, кв. 7 

договор аренды от 26.02.2018 г. № 11 

сроком действия с «26»  февраля 2018 г. по «26» января 2019 г. 

23 Нежилое сооружение 

689313, Чукотский АО, 

Чукотский район, 

с. Инчоун. 

Общая 

протяженность 2 469,0 м 
линии электропередач 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Электро-Инчоун», 

ИНН 87040004790 

ОГРН 1148709000285, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 14.08.2017 г. № 17 

сроком действия с  14.08.2017 по 14.07.2018 г. 

24 Нежилое помещение 

689313, Чукотский АО, 

Чукотский район, 

с. Инчоун, 

ул. Морзверобоев, д. 1 А 

площадь  120,8 м², 

2004 года постройки, 

 

под дизельную электростанцию 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Электро-Инчоун», 

ИНН 87040004790 

ОГРН 1148709000285, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 11.09.2017 г. № 22 

сроком действия с 11.09.2017 по 11.08.2018 г. 

25 Нежилое помещение 

689320, Чукотский АО, 

Чукотский район, 

с. Энурмино, 

ул. Южная, д. 9 

площадь  96,4 м², 

2012 года постройки, 

 

под котельную 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-Энурмино», 

ИНН 8709014343 

ОГРН 112870900132, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 18.05.2018 г. № 17 

сроком действия с с  «18» мая 2018 г. по «18» мая 2023 г г. 

26 Нежилое помещение 

689330, Чукотский АО, 

Чукотский район, 

с. Нешкан, 

ул. Комсомольская, д. 14. 

площадь  114,0 м², 

2001 года постройки, 

 

под котельную 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Тепло - Нешкан», 

ИНН 8704004782 

ОГРН 1148709000274, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 10.07.2015 г. № 17 

сроком действия с 10.07.2015 г по 10.07.2020 г. 

27 Нежилое помещение 

689330, Чукотский АО, 

Чукотский район, 

с. Нешкан, 

ул. Гагарина, д. 14. 

площадь  72,7 м², 

2009 года постройки, 

 

под котельную 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Тепло - Нешкан», 

ИНН 8704004782 

ОГРН 1148709000274, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 19.01.2018 г. № 3 

сроком действия с «19» января 2018 г. по «19» ноября  2018 г. 

28 Нежилое помещение 

689315, Чукотский АО, 

Чукотский район, 

с. Лорино, 

ул. Енок, д.18 

площадь  208,3 м², 

1987 года постройки, 

 

под котельную 

 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Тепло - Лорино», 

ИНН 8704004775 

ОГРН 1148709000263, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 01.07.2015 г. № 14 

сроком действия с 01.07.2015 по 01.07.2020 г. 

29 Нежилое помещение 

689315, Чукотский АО, 

Чукотский район, 

с. Лорино, 

ул.  Челюскинцев, д.3 

площадь  255,9 м², 

1972 года постройки, 

 

под котельную 

 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Тепло - Лорино», 

ИНН 8704004775 

ОГРН 1148709000263, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 01.07.2015 г. № 13 

сроком действия с 01.07.2015 по 01.07.2020 г. 

30 Нежилое помещение 

689300, Чукотский АО, 

Чукотский район, 

с. Лаврентия, 

ул. Дежнева, д. 48. 

площадь  1998,8 м², 

1976 года постройки, 

 

под котельную 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Тепло - Лаврентия», 

ИНН 8709014368 

ОГРН 1128709001321, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 26.02.2018 г. № 10 

сроком действия с «26» февраля 2018 г. по «26» января 2019 г. 

31 Нежилое помещение 

689300, Чукотский АО, 

Чукотский район, 

с. Лаврентия, 

ул. Набережная, д. 13а. 

площадь  493,2 м², 

1980 года постройки, 

 

под котельную 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Тепло - Лаврентия», 

ИНН 8709014368 

ОГРН 1128709001321, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 01.07.2015 г. № 12 

сроком действия с 01.07.2015 по 01.07.2020 г. 

32 Нежилое помещение 

689300, Чукотский АО, 

Чукотский район, 

с. Лаврентия, 

ул. Челюскинцев, д. 10. 

площадь  628,3 м², 

1971 года постройки, 

 

под котельную 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Тепло - Лаврентия», 

ИНН 8709014368 

ОГРН 1128709001321, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 01.07.2015 г. № 11 

сроком действия с 01.07.2015 по 01.07.2020 г. 

33 Нежилое помещение 

689313, Чукотский АО, 

Чукотский район, 

с. Инчоун, 

ул. Морзверобоев, д. 19 

площадь  96,4 м², 

2012 года постройки, 

 

под котельную 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Тепло - Инчоун», 

ИНН 8709014336 

ОГРН 1128709001299, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 18.05.2018 г. № 18 

сроком действия с «18» мая 2018 г. по «18» мая 2023 г 

34 Нежилое помещение 

689300, Чукотский 

автономный округ, 

Чукотский район, 

с.Лаврентия, Советская, 18 

Площадь 24,8 м², 

2012 года постройки, 

 

Торговое 

Арендатор:  Индивидуальный предприниматель 

Кулешов Эдуард Юрьевич 

ИНН 8707700308848 

ОГРН 305870925600024 

адрес:  689300 Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия,  ул. Дежнева, д. 41А, кв. 27 

договор аренды от 03 июля  2017 г.  № 13, 

сроком действия с 03.06.2017 г. по 03.06.2022 г. 

35 Здание 

689300, Чукотский АО, 

Чукотский район, 

с.Лаврентия, ул. Сычева, д. 

11б 

Площадь – 202,1 кв.м., 
Помещение для временного 

пребывания 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Еркон» 

ИНН 2536085120, 

ОГРН 1022501283122, 

адрес:  690034, Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Фадеева,  д. 10 кор.А, 

договор аренды от 30.07.2018 г.  № 25, 

сроком действия  с  30.07.2018 г. по 30.07.2023 г. 

36 Нежилое здание (котельная) 

689310, Чукотский АО, 

Чукотский район, с.Уэлен, 

ул. Ленина, д. 1 

Площадь – 741,1 кв.м. Под котельную 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Тепло - Уэлен», 

ИНН 8709014350 

ОГРН 1128709001310 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 03 октября 2017 г. № 25 

37 Нежилое помещение 

689300, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. 

Челюскинцев, 15а 

Площадь – 104,5 кв.м. Под гараж 

Арендатор:  Индивидуальный предприниматель 

Хурамшин Игорь Валерьевич 

ИНН 870700243372, 

ОГРНИП 315870900010372 

адрес:  689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 21а, кв. 4 

договор аренды от 25 мая  2017 г.  № 8, 

сроком действия с 25.05.2017 г. по 25.05.2027 г. 

38 Земельный участок 
689310, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Уэлен 

площадью – 1800 кв. м., кадастровый номер – 

87:08:050001:90 

под строительство объекта 

«Строительство котельной с 

инженерными сетями в с. 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Тепло - Уэлен», 

ИНН 8709014350 ОГРН 1128709001310 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д.12 

http://www.find-man.com/search/inn/?val=870700243372
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Уэлен» договор аренды от 10 октября 2017 г. № 30 

39 Земельный участок 

Чукотский АО, Чукотский 

район, в районе двадцать 

шестого километра 

автодороги Лаврентия – 

Лорино 

Кадастровый номер: 87:08:010001:79, 

площадью 387000 кв.м. 

сельскохозяйственное 

использование 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью  «УМКЭН» ИНН 8709014978 

689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Отке, д. 41 кв. 26 

Договор аренды от 09 августа 2017 №26 

сроком действия с 09.08.2017 г. по 09.08.2027 г. 

40 Нежилое здание 

689300, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Дежнева, д. 

32 

Кадастровый номер: 87:08:000000:202, площадь 

297,4 кв.м. 
Торговое 

Арендатор:  Индивидуальный предприниматель 

Кулешов Эдуард Юрьевич 

ИНН 8707700308848 

ОГРН 305870925600024 

адрес:  689300 Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия,  ул. Дежнева, д. 41А, кв. 27 

договор аренды от 24.04.2018 г.  № 15, 

сроком действия с с  «24» апреля  2018 г. по «24» апреля 2028 г 

» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.07.2018 г. № 235  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 г. № 357 

 

 В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», Администрация  муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 г. № 357 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2017-2019  

годы» следующие изменения: 

в Муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2017-2019  годы» (далее – Программа): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
 

«Объемы и источники 

финансирования  Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 1 794 615,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 605 817,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 602 380,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 586 417,8 тыс. рублей. 

 Из них: 

    за счет средств федерального бюджета – 10 301,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 10 301,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

    за счет средств окружного бюджета – 1 331 324,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 428 507,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 459 253,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 443 562,8 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 452 989,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 167 008,3 тыс. рублей; 

     2018 год – 143 126,3 тыс. рублей; 

     2019 год – 142 855,0 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 годы»  всего – 3 696,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 132,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 432,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 132,0 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» всего – 22 226,9 тыс. рублей, в том по годам: 

     2017 год – 7 514,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 7 215,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 7 497,1 тыс. рублей. 

Из них: 

за счет средств окружного бюджета – 16 380,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 5 460,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 5 846,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2017 год – 2 054,6 тыс. рублей; 

      2018 год – 1 755,2 тыс. рублей; 

      2019 год – 2 037,1 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский  муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 2 080,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том 

числе по годам: 

     2017 год – 1 560,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 260,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 260,0 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы»  всего – 1 754 245,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 584 153,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 592 563,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 577 528,7 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 312 899,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 421 903,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 452 893,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 438 102,8 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 441 346,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 162 250,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 139 670,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 139 425,9 тыс. рублей. 

5) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 12 366,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11 457,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 909,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

Из них: 

     за счет средств федерального бюджета – 10 301,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 10 301,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

     за счет средств окружного бюджета – 2 044,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 144,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 900,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей 

     за счет средств местного бюджета – 20,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 9,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей.». 

 

2) В подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2017-2019 годы» приложение 4 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма): 

2.1. Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 1 754 245,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 584 153,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 592 563,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 577 528,7 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 312 899,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 421 903,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 452 893,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 438 102,8 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 441 346,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 162 250,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 139 670,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 139 425,9 тыс. рублей.». 

 

3) В подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» приложение 5 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма): 

3.1. Абзац «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

1) Ремонт спортивного зала в здании МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен»; 

2) Приобретение оборудования и товарно-материальных ценностей для нужд образовательных учреждений.». 

 

3.2. Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы и источники финансирования  

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 12 366,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11 457,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 909,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств федерального бюджета – 10 301,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 10 301,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

    за счет средств окружного бюджета – 2 044,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 144,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 900,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 20,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 9,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей.» 

 

3.3. Раздел «IV. Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции: 

«IV. Перечень программных мероприятий 

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определен в Приложении к настоящей Подпрограмме и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

1) Ремонт спортивного зала в здании МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с.Уэлен»; 

2) Приобретение оборудования и товарно-материальных ценностей для нужд образовательных учреждений.».  

 

2. Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

3. Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2017-2019 годы»  изложить в редакции согласно приложению 2 к данному постановлению. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна). 

 

Глава Администрации                                                            Л.П. Юрочко 

 

     

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.07.2018 года 

№ 235 

 

«Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями образования на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» 

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия 
Период реализации 

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, 

 тыс. рублей 
Исполнитель Подпрограммы 

всего 
в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

детскими дошкольными учреждениями 

2017-2019 304 651,5 228 903,3 75 748,2 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» с.Лаврентия», МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» с.Лорино» 

2017 100 522,9 72 123,1 28 399,8 

2018 103 120,0 79 445,8 23 674,2 

2019 101 008,6 77 334,4 23 674,2 

2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней 

и средней) 

2017-2019 1 034 416,9 780 142,0 254 274,6 
МБОУ «Центр образования с.Лаврентия»,  МБОУ "СОШ с.Лорино», 

МБОУ «Центр образования с.Нешкан», МБОУ «Центр образования 

с.Инчоун», МБОУ «Центр образования с.Энурмино» 

2017 349 694,1 252 916,2 96 777,9 

2018 346 506,2 267 635,6 78 870,6 

2019 338 216,6 259 590,2 78 626,4 

3 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-интернатами 

2017-2019 374 809,9 270 609,1 104 200,8 

МБОУ «Школа-интернат среднего  общего образования с.Уэлен» 
2017 121 258,3 86 643,5 34 614,8 

2018 128 401,9 93 608,9 34 793,0 

2019 125 149,7 90 356,7 34 793,0 

4 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

учреждениями по внешкольной работе с детьми 

2017-2019 40 367,4 33 245,2 7 122,2 

МБУ ДО «Детская школа искусств с.Лаврентия» 
2017 12 677,9 10 220,3 2 457,6 

2018 14 535,7 12 203,4 2 332,3 

2019 13 153,8 10 821,5 2 332,3 

5 Всего по Подпрограмме 

2017-2019 1 754 245,7 1 312 899,6 441 346,1 

 

2017 584 153,2 421 903,1 162 250,1 

2018 592 563,8 452 893,7 139 670,1 

2019 577 528,7 438 102,8 139 425,9 

 

     

Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.07.2018 

года № 235 

 

«Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений 

образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие образования в Чукотском 

муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия 
Период реализации 

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

федерального бюджета окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Ремонт спортивного зала в здании МБОУ «Школа - интернат 

среднего общего образования села Уэлен» 

2017-2019 11 457,7 10 301,5 1 144,6 11,6 
МБОУ «Школа-интернат среднего  общего образования с.Уэлен» 

2017 11 457,7 10 301,5 1 144,6 11,6 

2 
Приобретение оборудования и товарно-материальных 

ценностей для нужд образовательных учреждений 

2017-2019 909,1 - 900,0 9,1 
МБДОУ «Детский сад «Радуга» с.Лаврентия», МБОУ «СОШ с.Лорино», 

МБОУ «Центр образования с.Лаврентия», МБОУ «Центр образования с.Нешкан», 

МБОУ «Центр образования с.Энурмино» 

2017 - - - - 

2018 909,1 - 900,0 9,1 

2019 - - - - 

 
Всего по Подпрограмме 

2017-2019 12 366,8 10 301,5 2 044,6 20,7 

 

2017 11 457,7 10 301,5 1 144,6 11,6 

2018 909,1 - 900,0 9,1 

2019 - - - - 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.07.2018 г. № 236 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 г. № 358 

 

 В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», Администрация  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 г. № 358 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» следующие изменения: 

1.1. в Муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Программа): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и источники 

финансирования  Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 310 296,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

     2017 год – 84 454,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 117 625,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 108 215,9 тыс. рублей 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 2 304,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 154,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 3 687,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 341,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 265,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 080,6 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 304 304,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 82 962,9 тыс. рублей; 

     2018 год – 114 206,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 107 135,3 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего –3 665,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 889,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 016,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 759,5 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 годы» всего – 35 495,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 21 914,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 13 493,4 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 2 154,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 154,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 187,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 187,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 33 153,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 19 572,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 13 493,4 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы»  всего – 265 827,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 81 011,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 91 801,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 93 013,6 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 339,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 181,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 077,6  тыс. рублей; 

     2019 год – 1 080,6  тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 262 487,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 90 724,3 тыс. рублей; 

     2019 год – 91 933,0 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 4 998,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 2 156,4 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 892,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 949,4 тыс. рублей. 

5) подпрограмма «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы» всего – 310, 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год –  310,0 тыс. рублей; 

     2018 год –  0,0  тыс. рублей; 

     2019 год –  0,0  тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств федерального бюджета – 150,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0  тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0  тыс. рублей. 

 за счет средств окружного бюджета – 160,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 160,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей.». 
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Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 5 

 

2) В подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  приложение 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма): 

2.1. Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 3 665,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

2017 год –    889,5 тыс. рублей; 

2018 год – 2 016,0 тыс. рублей; 

2019 год –    759,5 тыс. рублей.» 

 

3) В подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы»  приложение 3 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма): 

3.1. Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 265 827,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 81 011,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 91 801,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 93 013,6 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 339,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 181,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 077,6  тыс. рублей; 

     2019 год – 1 080,6  тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 262 487,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 90 724,3 тыс. рублей; 

     2019 год – 91 933,0 тыс. рублей.» 

 

4) В подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  приложение 4 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

(далее – Подпрограмма): 

4.1. Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 4 998,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

2017 год – 2 156,4 тыс. рублей; 

2018 год – 1 892,8 тыс. рублей; 

2019 год –    949,4 тыс. рублей.» 

 

2. Приложение к подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

3. Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к данному постановлению. 

4. Приложение к подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к данному постановлению. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна). 

 

Глава Администрации                                                                Л.П. Юрочко 

 

 

 

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.07.2018 года № 236 

 

«Приложение к подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы" 

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия 
Период реализации 

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

  
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район, в том числе: 

2017-2019 3 665,0 - 3 665,0 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры 

Чукотского муниципального района" 

2017 889,5 - 889,5 

2018 2 016,0 - 2 016,0 

2019 759,5 - 759,5 

1 услуги и работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий  

2017 100,0 - 100,0 

2018 100,0 - 100,0 

2019 100,0 - 100,0 

2 
поощрительные выплаты участникам-победителям и призерам культурно-массовых мероприятий в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение 

2017 659,5 - 659,5 

2018 659,5 - 659,5 

2019 659,5 - 659,5 

3 Проведение фестиваля береговых жителей "Анкалит" 2018 706,5 - 706,5 

4 Проведение районных соревнований по вылову сайки "Сайкин фестиваль" 
2017 50,0 - 50,0 

2018 50,0 - 50,0 

5 Софинансирование гонки на собачьих упряжках «Надежда-2017» 2017 40,0 - 40,0 

6 Софинансирование фестиваля морских охотников «Берингия-2017» 2017 40,0 - 40,0 

7 Проведение районного фестиваля арт-объектов "Край Света" 2018 500,0 - 500,0 

 

   

 

 

Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.07.2018 года № 236 

 

«Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями культуры на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия 
Период реализации 

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

культурно-досуговыми учреждениями  

2017-2019 265 827,1 3 339,8 262 487,3 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры 

Чукотского муниципального района" 

2017 81 011,6 1 181,6 79 830,0 

2018 91 801,9 1 077,6 90 724,3 

2019 93 013,6 1 080,6 91 933,0 

 

  

 

 

Приложение 3  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.07.2018 года № 236 

 

«Приложение к подпрограмме «Развитие спорта в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

  
Организация и проведение массовых спортивных мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район, в том числе: 

2017-2019 4 998,6 - 4 998,6 Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры "Центр культуры Чукотского 

муниципального района" 

2017 2 156,4 - 2 156,4 

2018 1 892,8 - 1 892,8 

2019 949,4 - 949,4 

1 

поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и призерам спортивных мероприятий в селах 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их 

подготовку и проведение, включая представительские расходы, прием и обслуживание команд 

2017 664,2 - 664,2 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры 

Чукотского муниципального района" 
2018 664,2 - 664,2 

2019 664,2 - 664,2 

2 оплата проезда участников соревнований 

2017 120,0 - 120,0 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры 

Чукотского муниципального района" 
2018 60,0 - 60,0 

2019 60,0 - 60,0 

3 
приобретение спортивного инвентаря для проведения спортивных мероприятий, проводимых на муниципальном 

и окружном уровнях 

2017 50,0 - 50,0 
Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 
2018 50,0 - 50,0 

2019 50,0 - 50,0 

4 

поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и призерам спортивных мероприятий, 

проводимых на муниципальном и окружном уровнях, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и 

проведение, включая представительские расходы, прием и обслуживание команд; приобретение наградных 

материалов 

2017 475,2 - 475,2 

Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 
2018 175,2 - 175,2 

2019 175,2 - 175,2 

5 Приобретение спортивной формы для спортсменов окружных соревнований на Кубок Губернатора 
2017 300,0 - 300,0 Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 2018 219,4 - 219,4 

6 
Проведение районных соревнований на Кубок Главы муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

2017 457,0 - 457,0 Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 2018 500,0 - 500,0 

7 Проведение районного турнира по национальной борьбе «Тэйкэв» 
2017 60,0 - 60,0 Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 2018 60,0 - 60,0 

8 Поощрительные выплаты победителям муниципального этапа окружного конкурса «Спортивная Элита» 
2017 30,0 - 30,0 Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 2018 30,0 - 30,0 

9 Проживание спортсменов-участников окружных соревнований Кубок Губернатора 2018 134,0 - 134,0 
Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 30.07.2018 г. № 237 

с. Лаврентия 

 

О предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 87:08:010001:86, общей площадью 

135296 кв. м, расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, р-н Чукотский, с разрешенным 

использованием: под размещение ветроэлектростанции 

 

 В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации Уставом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский  муниципальный  район, 

consultantplus://offline/ref=B5E6D9BCA01FA458083A2ACA1FE86403054ED2B80416EE0D9191C46B4486960E911DE8D490s9o8E


Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 6 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить в аренду обществу с ограниченным ответственностью «Компания Норд Марин»  земельный участок из земель – земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером  87:08:010001:86, находящийся по адресу: Чукотский автономный округ, р-н Чукотский, с 

разрешенным использованием - под размещение ветроэлектростанции, общей площадью- 135296 кв. м. 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

2.1. Заключить с обществом ограниченной ответственностью «Компания Норд Марин» договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления, сроком на 10 (десять) лет  с 06.08.2018 г. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

 

Глава Администрации                                                                        Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 02.08.2018 г. № 240 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка примерно в 50 м по направлению на восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, дом № 17 

 

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 81 кв.м, под административное здание, в территориальной зоне - Ж-1 жилая зона, примерно в 50 м. по направлению на восток от ориентира жилое здание, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, дом № 17, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060002, руководствуясь ст.11.10. Земельного Кодекса РФ, Уставом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский  муниципальный  район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 81 кв. м, под административное здание, в территориальной зоне - Ж-1 жилая зона, примерно в 50 м. по направлению на север от ориентира жилое здание, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, дом № 17, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060003. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации                                                                         Л.П. Юрочко 

 

Утверждена 

Постановлением Администрации 
(наименование документа об утверждении, включая наименования 

муниципального образования  
органов государственной власти или органов местного 

Чукотский муниципальный район 
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы 

 
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

      от 02.08.2018 г № 240 

 

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

 

Условный номер земельного участка  87:08:060003:ЗУ1 

Площадь земельного участка 81 м2 

Обозначение характерных точек границ 
Координаты, м 

Х Y 

 

1 2 3 

1 1066332,83 8516968,99 

2 1066325,53 8516979,14 

3 1066320,25 8516975,34 

4 1066327,55 8516965,19 

1 1066332,83 8516968,99 

 

 

  
Система координат: 87.У.002 

Масштаб 1:1000 

Условные обозначения: 

 

 
 

– граница образуемого земельного участка, 

 
 

– граница учтенного земельного участка, 

 – граница кадастрового квартала, 

 
 

– характерная точка границы земельного участка. 

 

 

 

 


