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№ 31-1  от 16 августа 2019 года  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.08.2019 г.  № 450 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  от   

29.06.2017 г.  № 234     

 

В целях уточнения отдельных вопросов состава координационного совета по поддержке малого предпринимательства муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29 июня 2017 года № 234 «Об утверждении Положения о 

Координационном совете по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства муниципального образования         Чукотский муниципальный район и его составе»  

следующие изменения: 

1.1. Состав Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства муниципального образования Чукотский муниципальный район 

изложить в новой редакции, согласно приложению  к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

Глава Администрации                                                                       Л.П. Юрочко 

 

Приложение   к постановлению  Администрации  муниципального образования Чукотский  муниципальный  район от «12» августа 2019 г. № 450 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.06.2017 г. года №234 

 

Состав  

координационного совета по поддержке малого предпринимательства муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Председатель –  Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной политике- начальник отдела по 

мобилизационной и военно-учетной работе, по делам ГО и ЧС 

Заместитель 

Председателя 

Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Секретарь –  Документовед Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Члены совета – Начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский  

муниципальный район или лицо, исполняющее обязанности  

 Председатель комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район или лицо, исполняющее обязанности 

 

 

Начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики и 

закупок для муниципальных нужд 

 Начальник отдела в Чукотском районе Государственного казенного учреждения Чукотского автономного округа «Межрайонный центр занятости 

населения» 

 Председатель Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.08.2019 г. № 454 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений  в постановление  

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный  

район от 28.11.2016 г. № 358 

 

 В целях уточнения объёмов 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 – 324 098,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  

     2017 год –   84 454,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 121 423,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 118 220,8 тыс. рублей 

Из них:    
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  за счет средств федерального бюджета – 2 454,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 304,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 16 585,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 341,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 363,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 13 880,6 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 305 058,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 82 962,9 тыс. рублей; 

     2018 год – 117 755,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 104 340,2 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 

3 613,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 889,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 804,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 919,5 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2017-2019 годы» всего – 37 323,3 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 23 196,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 14 040,1 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 2 154,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 154,7 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 – 34 981,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 20 854,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 14 040,1 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы» всего – 474,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

     2017 год –  310,0 тыс. рублей; 

     2018 год –  164,8  тыс. рублей; 

     2019 год –  0,0  тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств федерального бюджета – 300,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 150,0  тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0  тыс. рублей. 

 за счет средств окружного бюджета – 173,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 160,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 13,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств местного бюджета – 1,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 1,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

учреждениями культуры на 2017-2019 годы»  всего – 263 666,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 81 011,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 94 254,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 88 400,9 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 424,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 181,6  тыс. рублей; 

     2018 год – 1 162,6  тыс. рублей; 

     2019 год – 1 080,6  тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 260 241,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 93 091,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 87 320,3 тыс. рублей. 

5) подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 18 798,3 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

     2017 год – 2 156,4 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 892,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 14 749,1 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств окружного бюджета – 12 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 12 800,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 5 998,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 2 156,4 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 892,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 949,1 тыс. рублей. 

6) подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном  районе 

и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» всего – 222,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по 

годам:  

        2017 год –  0,0 тыс. рублей; 

        2018 год –  111,2 тыс. рублей; 

        2019 год –  111,2 тыс. рублей.». 

  

1.2. 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): 

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

«Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 3 613,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 889,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 804,2 тыс. рублей; 
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      2019 год – 919,5 тыс. рублей.». 

 

1.3. В подпрограмме «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2017-2019 годы» приложение 2 к муниципальной программе «Развитие 

культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма): 

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

«Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме всего – 37 323,3 тыс. в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 23 196,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 14 040,1 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 2 154,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 154,7 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 – 34 981,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 20 854,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 14 040,1 тыс. рублей.» 

 

1.4. В подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры 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): 

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

«Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме всего – 263 666,5 тыс. в том числе по годам: 

     2017 год – 81 011,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 94 254,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 88 400,9 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 424,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 181,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 162,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 080,6 тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 260 241,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 93 091,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 87 320,3 тыс. рублей.» 

 

1.5. В подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» приложение 5 к муниципальной программе 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма): 

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

«Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме всего – 18 798,3 тыс. в том числе по годам: 

     2017 год – 2 156,4 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 892,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 14 749,1 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств окружного бюджета – 12 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 12 800,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 5 998,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 2 156,4 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 892,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 949,1 тыс. рублей.». 

 

1.6. 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. 

1.7. Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к данному постановлению. 

1.8. 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 3 к данному постановлению. 

1.9. Приложение к подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции 

согласно приложению 4 к данному постановлению. 

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

3. 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 12.08.2019 года № 454 

  

«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 местного 
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бюджета бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район 

2017-2019 3 613,2 - 3 613,2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культуры Чукотского 

муниципального района» 

2017 889,5 - 889,5 

2018 1 804,2 - 1 804,2 

2019 919,5 - 919,5 

». 

 

 

   

Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 12.08.2019 года № 454 

 

«Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры на 2017-2019 годы» муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы»  

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений 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: 

федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Комплектование библиотечного 

фонда 

2017               87,0                        -                            -                        87,0    

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Центр культуры 

Чукотского 

муниципального района" 

2018               87,0                        -                            -                        87,0    

2019               87,0                        -                            -                        87,0    

2 
Создание книги о Чукотском 

районе 
2018          1 806,0                        -                            -                   1 806,0    

3 
Материальное обеспечение 

учреждений культуры 

2018          2 365,9               2 154,7                    187,4                      23,8    

2019 507,2 - - 507,2 

4 
Проведение ремонтов в 

учреждениях культуры 

2018        18 071,2                        -                            -                 18 071,2    

2019        13 445,9                        -                            -                 13 445,9    

5 

Проведение работ по пожарной 

безопасности в учреждениях 

культуры 

2018             599,6                        -                            -                      599,6    

6 
Проведение работ по охране в 

учреждениях культуры 
2018             266,5                        -                            -                      266,5    

  

Всего по Подпрограмме 

 2017-2019         37 323,3               2 154,7                    187,4               34 981,2    

2017               87,0                        -                            -                        87,0    

2018        23 196,2               2 154,7                    187,4               20 854,1    

2019        14 040,1                        -                            -                 14 040,1    

». 

    

Приложение 3 к постановлению Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

от 12.08.2019 года № 454 

 

«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 4 5 6 7 3 

1 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания культурно-

досуговыми учреждениями  

 2017-2019         263 666,5                 3 424,8             260 241,7    
Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Центр 

культуры Чукотского 

муниципального района" 

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

2018          94 254,0                 1 162,6               93 091,4    

2019          88 400,9                 1 080,6               87 320,3    

». 
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Приложение 4 к постановлению Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 12.08.2019 года № 

454 

 

«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 

1 

Организация и проведение массовых спортивных 

мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

2017 2 156,4 - 2 156,4 

Управление социальной 

политики администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Центр культуры 

Чукотского 

муниципального района" 

2018 1 892,8 - 1 892,8 

2019 14 749,1 12 800,0 1 949,1 

». 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.08.2019 г. № 455 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

27.02.2018 г. № 65 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, 

эффективного расходования средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.02.2018 г. № 65 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии исполнителям, оказывающим услуги по обеспечению населения социально-значимыми продовольственными товарами» следующие изменения: 

1) Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на обеспечение жителей поселений Чукотского 

муниципального района социально значимыми продовольственными товарами изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое  действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (М.В. Иванов).  

 

Глава Администрации                                                                      Л.П. Юрочко 

 

Приложение к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «12» августа 2019 г.№ 455 

 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.02.2018 г. № 65 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии исполнителям, оказывающим услуги по обеспечению населения социально-значимыми продовольственными товарами на территории 

Чукотского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок предоставления финансовой поддержки на обеспечение населения социально-значимыми продовольственными товарами на территории 

Чукотского муниципального района разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года «Об утверждении Государственной программы «Стимулирование 

экономической активности населения Чукотского автономного округа на 2014-2019 годы», решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год, определяет условия и механизм предоставления финансовой поддержки в виде 

Бюджетной субсидии (далее Бюджетная субсидия), и порядок возврата Бюджетной субсидии в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в случае 

нарушения условий, установленных при ее предоставлении. 

1.2. Бюджетная субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам, оказывающим услуги по реализации населению Чукотского муниципального района социально значимых продовольственных товаров на территории Чукотского 

муниципального района (далее – Исполнители) в целях финансового возмещения затрат в связи с реализацией населению социально значимых продовольственных товаров на 

территории Чукотского муниципального района, включающих в себя экономически обоснованные цены на товары, а именно цену закупки, расходы по доставке товаров до 

населенных пунктов и прочие издержки, возникающие при реализации социально-значимых товаров на территории Чукотского муниципального района (далее – Услуги). 

1.3. Финансирование расходных обязательств осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – 

местный бюджет) и окружного бюджета с соблюдением уровня софинансирования не менее 1 процента от объема Субсидии, предусмотренного местному бюджету для 

предоставления Исполнителям. 

Бюджетная субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий 

финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление Бюджетной субсидии 

1.4. Бюджетная субсидия предоставляется Исполнителям (далее – Получатель субсидии) на финансовое  возмещение затрат в связи с реализацией населению социально 

значимых продовольственных товаров на территории Чукотского муниципального района. 
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1.5. Критериями отбора Получателя субсидии, оказывающему услуги по реализации населению социально значимых продовольственных товаров на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район является: 

- реализации населению социально значимых продовольственных товаров в заданных объёмах, по заданным ценам, единым на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, во всех населённых пунктах муниципального образования; 

- обеспечения постоянного наличия в розничной продаже минимального перечня предметов первой необходимости согласно Приложению 1 к настоящему Порядку. 

1.6. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, осуществляющим финансирование целевых расходов, 

связанных с реализацией решения Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий 

финансовый год (Далее – Главный распорядитель, Уполномоченный орган), является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (Далее - 

Администрация). 

1.7. Настоящий Порядок действует на всей территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.8. Бюджетная субсидия предоставляется в целях финансового возмещения затрат в связи с реализацией населению социально значимых продовольственных товаров на 

территории Чукотского муниципального района. 

 

2. Условия и порядок предоставления Бюджетной субсидии 

2.1. Бюджетная субсидия предоставляется на следующие виды расходов: 

Возмещение затрат в связи с реализацией населению социально значимых продовольственных товаров на территории Чукотского муниципального района. 

Право на получение Бюджетной субсидии имеют юридические лица (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальные 

предприниматели, а также физические лица- производители товаров, услуг, соответствующие одновременно следующим условиям (далее претенденты): 

1) государственная регистрация претендента осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

2) осуществляющие свою деятельность на территории  Чукотского  муниципального района; 

3) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Бюджетной субсидии у претендента: 

а) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 

перед бюджетом муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

в) претенденты - юридические лица (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям):  

- не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеют ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;  

- не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50% – (для юридических лиц); 

- не являются получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами 

и муниципальными правовыми актами Чукотского автономного округа  на цели, установленные настоящим Порядком; 

г) претенденты - индивидуальные предприниматели и физические лица- производители товаров, услуг:  

- не находятся в процессе банкротства и не имеют ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;  

- не являются получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами 

и муниципальными правовыми актами Чукотского автономного округа  на цели, установленные настоящим Порядком; 

4) представили документы, предусмотренные подпунктами 4 или 5 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Порядка; 

5) дали согласие на осуществление Главным распорядителем и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 

Бюджетной субсидии; 

6) реализации населению социально значимых продовольственных товаров в заданных объёмах, по заданным ценам, единым на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, в стационарных торговых точках Исполнителя в сельских поселениях Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино; 

7) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или физического лица в 

качестве производителя товаров, работ, услуг. 

8) наличие юридического лица, за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-

правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах), индивидуального предпринимателя, физического лица, производителя товаров, работ, услуг обратившегося за Субсидией в Перечне получателей Субсидии из бюджета 

Чукотского муниципального района на обеспечение жителей поселений Чукотского муниципального района социально значимыми продовольственными товарами в текущем 

финансовом году, утвержденным нормативно-правовым актом Администрации; 

9) заключение между Уполномоченным органом и Исполнителем Соглашения о предоставлении субсидии  исполнителям, оказывающим услуги по обеспечению населения 

социально значимыми продовольственными товарами в текущем финансовом году на территории Чукотского муниципального района (далее – Соглашение); 

10) гарантированное обеспечение Исполнителем постоянного наличия в розничной продаже во всех сельских поселениях Чукотского муниципального района 

минимального перечня предметов первой необходимости, в соответствии с Приложением 1 к настоящему порядку. 

2.2. Порядок приема документов для получения Бюджетной субсидии 

1) Сроки начала приёма документов  от претендентов на получение Бюджетной субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

обеспечение жителей поселений Чукотского муниципального района социально значимыми продовольственными товарами – в течение семи рабочих дней после доведения 

лимитов бюджетных ассигнований Главному распорядителю из окружного бюджета Департаментом промышленной и сельскохозяйственной политики. 

Информационное сообщение о начале и окончании приема заявлений от претендентов на получение субсидии (далее - информационное сообщение) размещается в 

средствах массовой информации Чукотского муниципального района и/или в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Чукотского 

муниципального района: http://chukotraion.ru. 

2) Организационно-техническое обеспечение и приём документов осуществляет Главный распорядитель в лице Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3)  Претенденты имеют право обратиться к Главному распорядителю за получением разъяснений в устной или письменной форме по адресу: 

689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15; 

контактные телефоны для справок: 

(42736) 2-26-75, факс: (42736) 2-29-48; 

e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru; 

e-mail: oprom@chukotraion.ru. 

4) Претенденты- юридические лица, индивидуальные предприниматели, изъявившие желание получить Бюджетную субсидию, для заключения Соглашения на 

предоставление из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на обеспечение жителей поселений Чукотского муниципального района 

социально значимыми продовольственными товарами, при первоначальном обращении представляют Главному распорядителю в Администрацию следующие документы: 

- письменное обращение о предоставлении Субсидии (произвольная форма); 

- планируемый расчет размера Субсидии, оформленный в произвольной форме; 

- оригинал Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, выданный регистрирующим органом не ранее чем за 

30 дней до даты подачи письменного обращения о предоставлении субсидии; 

  - документ, подтверждающий не проведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица или 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

 - справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную не 

ранее чем за 30 дней до даты подачи письменного обращения о предоставлении Субсидии; 

5)  Все документы, представляемые  претендентом, должны быть заверены подписью руководителя юридического лица и индивидуальным предпринимателем и печатью 

(при наличии печати). Документы представляются в печатном виде, подчистки и исправления не допускаются. 

6) Претенденты - физические лица ( производители товаров, работ, услуг) изъявившие желание получить Бюджетную субсидию, для заключения Соглашения на 

предоставление из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на обеспечение жителей поселений Чукотского муниципального района 

социально значимыми продовольственными товарами, при первоначальном обращении представляют Главному распорядителю в Администрацию следующие документы: 

- письменное обращение о предоставлении Субсидии (произвольная форма); 

- планируемый расчёт размера Субсидии, оформленный в произвольной форме; 

- справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную не 

ранее чем за 30 дней до даты подачи письменного обращения о предоставлении Субсидии; 

7)  Все документы, представляемые  претендентом, должны быть заверены подписью физического лица - производителя товаров, работ, услуг и печатью (при наличии 

печати). Документы представляются в печатном виде, подчистки и исправления не допускаются. 

2.3. Порядок расчета размера Бюджетной субсидии. 

1) Размер Бюджетной субсидии определяется в виде фиксированной суммы, установленной Соглашением на соответствующий финансовый год - за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  
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1.1) При этом расчет причитающейся оплаты за предоставленные услуги по реализации населению социально значимых продовольственных товаров, осуществляется в 

пределах общей суммы Субсидии за фактически оказанные Услуги пропорционально стоимости реализованных товаров в общем объеме товаров в соответствии с условиями 

Соглашения в следующем порядке: 

Стоимость реализации товара «К» из перечня социально значимых продовольственных товаров в муниципальном районе составляет: 

Zк = Ск * Vк,  

где: 

Cк - единая цена реализации товара «К» в Чукотском муниципальном районе;  

Vk - объем реализации товара «К» в Чукотском муниципальном районе по всем населенным пунктам. 

Стоимость реализации всего объема из перечня социально значимых продовольственных товаров в Чукотском муниципальном районе равна сумме Zк по всем 

наименованиям перечня: 

Z = ∑ Zк 

Стоимость услуги Sk за реализацию товара «К» из социально значимого перечня составляет: 

Sk = S * (Zk / Z),  

где: 

S – стоимость услуги по обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами в соответствии с заключенным Соглашением. 

Z  - стоимость реализации всего объема из перечня социально значимых продовольственных товаров в Чукотском муниципальном районе. 

Zк – сумма стоимости реализации всего объема по всем наименованиям из перечня социально значимых продовольственных товаров в Чукотском муниципальном районе. 

Сумма, которая причитается Исполнителю за проданный объем Vi товара наименования «К», равна: 

Ti = Sk * (Vi / Vk). 

Sk - Стоимость услуги Sk за реализацию товара «К» из социально значимого перечня 

Vi – фактический объем реализации социально значимых продовольственных товаров в натуральных показателях; 

Vk – объем реализации социально значимых продовольственных товаров в натуральных показателях, установленные Соглашением. 

1.2) В случае фактической реализации социально значимых продовольственных товаров населению, включая товары-заменители, в количестве, превышающем показатели, 

установленные соглашением о предоставлении субсидий исполнителям, осуществляется предоставление дополнительной Субсидии.  

Предоставление дополнительной Субсидии осуществляется на основании обращения Исполнителя в Уполномоченный орган при условии реализации населению 

социально значимых продовольственных товаров, включая товары-заменители, не ниже количества, установленного соглашением о предоставлении субсидий исполнителям, 

действовавшим в предыдущем периоде.  

Расчёт дополнительной Субсидии осуществляется исходя из объёмов реализации социально значимых продовольственных товаров, затрат в связи с реализацией социально 

значимых продовольственных товаров и пропорций их возмещения, установленных условиями соглашения о предоставлении субсидий исполнителям, действовавшим в 

предыдущем периоде. 

Дополнительная Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением, заключаемым Чукотским муниципальным районом с Департаментом промышленной и 

сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (далее – Департамент). 

1.3) Объем потребности в социально-значимых продовольственных товаров по населенным пунктам муниципального образования Чукотский район, исходя из 

численности их жителей устанавливается нормативно-правовым актом Администрации. 

 

2.4. Порядок рассмотрения представленных документов 

2.4.1. В том случае, если в адрес Администрации поступила одна заявка от Претендента, изъявившего желание получить Бюджетную субсидию, для заключения 

Соглашения на предоставление из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на обеспечение жителей поселений Чукотского 

муниципального района социально значимыми продовольственными товарами: 

1) Главный распорядитель, при получении от претендента документов, указанных в подпунктах 4,6 пункта 2.2 настоящего Порядка 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления документов,  проверяет их на предмет соответствия требованиям подпунктов  4-7 пункта 2.2 раздела 2 настоящего  

Порядка. 

б) основания для отказа Получателю субсидии в предоставлении Бюджетной субсидии: 

несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным подпунктами 4-7 пункта 2.2 настоящего Порядка, или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

не соответствие критериям, установленным в подпункте 1.4 пункта 1 настоящего Порядка. 

2) Главный распорядитель, рассматривает документы на предмет соответствия претендента требованиям и условиям предоставления Бюджетной субсидии, установленным 

в разделе 2 настоящего Порядка. 

3) По результатам проверки принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении претенденту Бюджетной субсидии.  

Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в подпунктах 4 и 6 пункта 2.2 настоящего Порядка, 

при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

2.4.2. В том случае, если в адрес Администрации поступило от двух и более заявок от Претендентов, изъявивших желание получить Бюджетную субсидию, для заключения 

Соглашения на предоставление из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на обеспечение жителей поселений Чукотского 

муниципального района социально значимыми продовольственными товарами, Главным распорядителем проводится отбор получателей субсидий, в следующем порядке: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления документов, Распоряжением Администрации назначает состав комиссии по проведению отбора получателей субсидии 

из 4-х  человек (далее-Комиссия); 

б) Комиссия в течение девяти рабочих дней с момента ее утверждения распоряжением,  проводит предварительное рассмотрение документов на предмет соответствия 

документов требованиям подпунктов  4-7 пункта 2.2 раздела 2 настоящего  Порядка.  

в) Комиссия: 

- осуществляет рассмотрение заявок и документов претендентов; 

- даёт Главному распорядителю заключение о соответствии претендента требованиям и условиям предоставления Бюджетной субсидии, установленным в разделе 2 

настоящего Порядка;  

- доводит до сведения претендентов решение Главного распорядителя о предоставлении (отказе в предоставлении) Бюджетной субсидии и её размере 

г) основания для отказа Получателю субсидии в предоставлении Бюджетной субсидии: 

несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определённым подпунктами 4-7 пункта 2.2 настоящего Порядка, или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

не соответствие критериям, установленных в подпункте 1.4 пункта 1 настоящего Порядка. 

д) Заключение Комиссии оформляется в форме протокола, к которому прилагается пояснительная записка, содержащая информацию о соответствии (несоответствии) 

документов претендентов требованиям, установленными пунктами 4,5 и 6 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Порядка и предоставляется Главному распорядителю в течение двух 

дней со дня вынесения Заключения; 

Заключение Комиссии носит для Главного распорядителя рекомендательный характер.   

е) Решение Главного распорядителя о предоставлении и размере субсидии либо об отказе в предоставлении бюджетной субсидии в письменном виде доводится Комиссией 

до претендентов в течение пяти дней со дня принятия решения; 

ж) В случае отказа в предоставлении финансовой поддержки Комиссия в течение пяти дней со дня принятия решения Главного распорядителя об отказе, письменно 

уведомляет претендента с указанием причин отказа, а также с разъяснением порядка обжалования вынесенного решения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

з) Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в подпунктах 4 или 6 пункта 2.2 настоящего 

Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

3) В том случае, если заявки от Претендентов, изъявивших желание получить Бюджетную субсидию, для заключения Соглашения на предоставление из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на обеспечение жителей поселений Чукотского муниципального района социально значимыми 

продовольственными товарами, поступившие в адрес Администрации соответствуют, установленным требованиям подпунктов 5 или 7 пункта 2.2 настоящего Порядка, 

получателем субсидии признается претендент, первым подавшим заявку. 

 

2.5. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

1) Бюджетная субсидия предоставляется Главным распорядителем Получателю субсидии на основании Соглашения на предоставление Бюджетной субсидии за счет и в 

пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год по типовой форме, утвержденной Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район, на основании сводной бюджетной росписи  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

2) Бюджетная субсидия предоставляется на финансовое возмещение затрат в связи с реализацией населению социально значимых продовольственных товаров на 

территории Чукотского муниципального района, включающих в себя экономически обоснованные цены на товары, а именно цену закупки, расходы по доставке товаров до 

населенных пунктов и прочие издержки, возникающие при реализации социально-значимых товаров на территории Чукотского муниципального района. 

3) Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Субсидии направляет Получателю подписанный и скрепленный 

печатью проект соглашения. 
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4) Главный распорядитель заключает с Получателем, соглашение по типовой форме утверждённой Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район, о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии 

исполнителям, оказывающим услуги по обеспечению населения социально-значимыми продовольственными товарами. 

5) Соглашение заключается в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Субсидии.  

6) В случае не подписания Получателем субсидии Соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии 

исполнителям, оказывающим услуги по обеспечению населения социально-значимыми продовольственными товарами в установленные сроки Главный распорядитель принимает 

решение об отказе в предоставлении субсидии, о чем в течение 5 рабочих дней направляет соответствующее уведомление.  

7) В случае изменения показателей, представляемых Главному распорядителю Получатель Бюджетной субсидии представляет обновлённые документы Главному 

распорядителю в течение 10 рабочих дней с момента изменений. 

8) Перечисление Бюджетной субсидии производится с лицевого счёта Главного распорядителя, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому 

автономному округу, на расчётный счёт Получателя субсидии, открытый в кредитной организации, в пределах средств, предусмотренных на эти цели соглашением. 

9) Эффективность использования Бюджетной субсидии оценивается Главным распорядителем по результатам достижения значений показателей результативности 

использования Бюджетной субсидии за отчётный год в соответствии с заключённым соглашением. 

При реализации мероприятий Программы Получатель обеспечивает: 

а) достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности для оценки эффективности использования Бюджетных субсидий согласно приложению № 2 к 

настоящему Порядку. 

Для подтверждения достижения показателей результативности Получатели субсидии в срок, установленный в соглашении, представляют Главному распорядителю отчёт 

об их достижении по форме, устанавливаемой Главным распорядителем. 

2.6. Порядок перечисления Бюджетной субсидии 

1) Получатели субсидии, заключившие соглашение о предоставлении Бюджетной субсидии, представляют Главному распорядителю документы, установленные 

настоящим Порядком. 

2)  Бюджетная субсидия перечисляется ежемесячно в соответствии с бюджетной росписью в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий год.  

3) Для перечисления Бюджетной субсидии Получатель субсидии в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным, направляет в Уполномоченный орган заявку на 

предоставление Субсидии в произвольной форме, с приложением: 

- справки - расчета размера причитающейся оплаты за предоставленные услуги по обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами, согласно 

приложению 3 к настоящему Порядку; 

- справки о наличии минимального перечня предметов первой необходимости, согласно приложению 4 к настоящему Порядку; 

- иные документы, указанные в Соглашении. 

3.1) В случае превышения фактически сложившейся суммы Бюджетной субсидии над размером авансового платежа, возмещение разницы между предварительно 

рассчитанной суммой Бюджетной субсидии и фактически сложившейся, производится в первом квартале текущего финансового года на основании итоговых документов, в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год на цели, 

определенные настоящим Порядком. 

4) Перечисление субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия Главным распорядителем как получателем бюджетных средств по 

результатам рассмотрения им документов, указанных в подпункте 3  пункта 2.5 Раздела 2, в сроки, установленные подпунктом 3  пункта 2.6 Раздела 2, решения о предоставлении 

субсидии; 

5) Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет Получателя, открытый в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях; 

6) Субсидия за декабрь текущего финансового года перечисляется Исполнителю в пределах остатков бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных Уполномоченному органу в соответствии со сводной бюджетной росписью на текущий финансовый год не позднее 20 декабря текущего финансового года на 

основании заявки Исполнителя на предоставление субсидии, оформленной в произвольной форме с приложением: 

- предварительной справки - расчета размера причитающейся оплаты за предоставленные услуги по реализации населению социально значимых продовольственных 

товаров по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

7) Главный распорядитель  осуществляет проверку документов, указанных в подпункте 3 и 6 пункта 2.6 настоящего Порядка и, в случае отсутствия замечаний, в течение 

трех рабочих дней осуществляет перечисление денежных средств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, на счета Получателей 

бюджетной субсидии, указанные в соглашениях. 

3. Требования к отчётности, предоставляемой  Получателем субсидии 

3.1. Получатель субсидии предоставляет Главному распорядителю: 

1) ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании Бюджетной субсидии  по форме, согласно приложению 5 к настоящему 

Порядку; 

2) ежеквартально, в срок до 10 (десяти) числа месяца, следующего за отчетным кварталом  отчет о достигнутых значениях показателей результативности предоставления 

субсидии по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Порядку; 

3) по истечению срока исполнения Соглашения с целью подтверждения использования полученных бюджетных средств, в течение 10 (десяти) рабочих дней: 

- Сертификаты качества товаров; 

- Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг по Форме № П-1; 

4) ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о наличии в розничной продаже минимального перечня предметов первой необходимости 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

4. Требования об Осуществлении контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления Бюджетной субсидии и ответственности за их нарушением 

 

4.1. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления Бюджетной субсидии и целевым использованием Бюджетной субсидии 

1) Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии осуществляет Главный распорядитель.  

2) Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии Получателями субсидии проводится Главным распорядителем и 

органом муниципального финансового контроля. 

3) Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, а также за достоверность представляемых сведений несут Получатели субсидии.  

4) Для осуществления финансового контроля за использованием субсидии Получатель субсидии предоставляет документы указанные в пункте 3.1 раздела 3 настоящего 

Порядка.  

5) В случае нарушения Получателем субсидии требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления Главному распорядителю документов, 

содержащих недостоверную информацию,  Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объёме. 

6) В случае нарушения Получателем субсидии требований и условий, установленных при предоставлении Бюджетной субсидии, выявленных по фактам проверок, 

проведенных Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля, Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в полном объёме. 

7) Контроль за соблюдением условий соглашения о предоставлении финансовой поддержки исполнителям, оказывающим услуги по обеспечению населения социально 

значимыми продовольственными товарами в текущем финансовом году на территории Чукотского муниципального района, осуществляется путем: 

а) проведения проверок с выездом в населенные пункты (в случае необходимости); 

б) определения в каждом населенном пункте ответственных лиц, осуществляющих два раза в месяц контроль за: 

обеспечением наличия товаров из перечня социально значимых продовольственных товаров, утвержденного в приложении 7 к настоящему постановлению, и предметов 

первой необходимости, определенных минимальным перечнем предметов первой необходимости, в торговой точке исполнителя; 

соответствием цен реализации, предусмотренных Соглашением, фактическим ценам реализации в торговой точке, качеством реализации социально-значимыми 

продовольственными товарами. 

8) Ответственность Исполнителя предусматривается при: 

а) установлении факта превышения фактической цены реализации социально значимого продовольственного товара над ценой реализации, установленной условиями 

Соглашения; 

б) установлении факта оптовой реализации социально значимых продовольственных товаров (перепродажи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), за 

исключением реализации социально значимых продовольственных товаров муниципальным сельскохозяйственным предприятиям, осуществляющим закупки продовольствия для 

нужд оленеводов; 

в) отсутствии в торговой точке исполнителя товаров из установленного перечня социально значимых продуктов питания и предметов первой необходимости с учетом 

наличия форс-мажорных обстоятельств. 

9) Контроль за достоверностью предоставленной получателем субсидии информации об объемах реализации социально значимых продовольственных товаров, 

установленных соглашением осуществляет Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд на основании предоставленных документов, указанных в 

пункте 3.1 раздела 3 настоящего Порядка. 

4.2. Порядок возврата Бюджетной субсидии в случае нарушения условий, установленных при её предоставлении 

1) В случае нарушения Получателем субсидии требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления Главному распорядителю 

документов, содержащих недостоверную информацию,  и (или) нецелевого использования Бюджетной субсидии, недостижения значений показателей результативности 

использования Бюджетной субсидии за отчётный год в соответствии с заключённым соглашением,  Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в полном объёме. 

2)  Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 
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а) Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определённых подпунктом 1 пункта 4.2 настоящего раздела, направляет Получателю 

субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

б) Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счёт Главного распорядителя, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию в объёме средств, установленных в подпункте 1  пункта 4.2 настоящего 

раздела; 

в) в случае если Получатель субсидии не исполнил установленное подпунктом б настоящего пункта требование, Главный распорядитель взыскивает с Получателя 

субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

4.3. Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованной в отчётном финансовом году 

1)  Возврат в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованных в отчётном финансовом году, в случаях, 

предусмотренных Соглашением, осуществляется в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года путём перечисления денежных средств на лицевой счёт Главного 

распорядителя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 

2) В случае если Получатель субсидии не перечислил в сроки, установленные подпунктом 1 пункта 4.3 настоящего раздела, на лицевой счёт Главного распорядителя 

сумму остатка Бюджетной субсидии,   неиспользованную в отчётном финансовом году, Главный распорядитель взыскивает с Получателя субсидии денежные средства в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3) Исполнитель в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, подтверждает целевое использование Субсидии, полученной в прошедшем году по формам, согласно 

приложений 3 и 5 к настоящему Порядку.  

4) В случае если сумма Субсидии, рассчитанная исходя из предварительного расчета размера Субсидии за декабрь текущего финансового года, больше суммы, 

рассчитанной по фактическим затратам, излишне полученная сумма субсидии за декабрь текущего финансового года  подлежит возврату в бюджет Чукотского муниципального 

района в срок до 15 февраля года, следующего за годом финансирования. 

5) Получатель субсидии, в случае возникновения потребности в остатках Субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, имеет возможность в 

осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии, на цели, указанные в 

разделе I настоящего Порядка.  В этом случае, Получатель субсидии до 15 декабря текущего года направляет Главному распорядителю: 

- документы, обосновывающие потребность в направлении остатка Субсидии на цели, указанные в разделе I настоящего Порядка, а именно письменное обращение с 

приложением отчета о компенсации недополученных доходов по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку. 

5.1) Главный распорядитель по согласованию с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в течении 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в подпункте 7 пункта 2.5. настоящего Порядка, принимает решение о наличии 

потребности в направлении остатка Субсидии, не использованного в текущем году, на цели, указанные в разделе I настоящего Порядка. 

5.2) В соответствии с пунктами 4.2, 4.3 типового Соглашения предусмотрены положения о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспечения 

которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий, в случае принятия главным распорядителем как получателем бюджетных средств по 

согласованию с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, решения о наличии потребности 

в указанных средствах. 

4.4. Ответственность Получателя субсидии 

1) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2) Споры, возникающие между Получателем субсидии и Главным распорядителем в связи с исполнением своих обязательств, решаются ими, по возможности, путем проведения 

переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

 

Приложение 1 

к  Порядку предоставления субсидии исполнителям, 

оказывающим услуги по обеспечению населения 

социально-значимыми продовольственными товарами 

 

Минимальный перечень 

предметов первой необходимости 

 

N п/п Наименование предметов первой необходимости 

1. Мыло туалетное и хозяйственное 

2. Зубная паста 

3. Шампунь 

4. Туалетная бумага 

5. Зубная щетка 

6. Стиральный порошок 

7. Моющие средства 

 

Приложение 2 

к  Порядку предоставления субсидии исполнителям, 

оказывающим услуги по обеспечению населения 

социально-значимыми продовольственными товарами 

 

Показатели результативности предоставления субсидии 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя результативности предоставления субсидии  

Значение показателя 

результативности в 201__ году 

1 Соблюдение исполнителем на территории поселения заданных цен реализации товаров из утвержденного перечня 

социально значимых продовольственных товаров, включая товары -заменители 

100% поселений муниципального 

образования 

2 Удельный вес поселений, в которых производится реализация населению социально значимых продовольственных 

товаров по единым ценам на территории муниципального образования  

100% поселений муниципального 

образования 

3 Обеспечение в поселениях постоянного наличия в розничной продаже минимального перечня предметов первой 

необходимости, утвержденного  Порядком предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Чукотского автономного округа субсидий на обеспечение жителей округа социа льно значимыми 

продовольственными товарами (Приложение 4 к Государственной программе «Стимулирование экономической 

активности населения Чукотского автономного округа на 2014 -2019 годы») 

100% поселений муниципального 

образования 

 

Приложение 3 

к Порядку  предоставления субсидии исполнителям, 

оказывающим услуги по обеспечению населения 

социально-значимыми продовольственными 

товарами 

 

Справка - расчет размера причитающейся оплаты за предоставленные услуги  

по обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами 

в ________________________________ за ______________ 201___ г. 
 

№  

п/п 

Наименование  

товаров 

Установлено в соответствии с     

Соглашением 

Фактический объем реализации  

(натуральные показатели), кг Наличие    

(да, нет) 

Получена 

оплата с 

начала  

года на  

начало  

месяца,  

рублей 

Стоимость 

услуги  

за реализацию   

товара (руб.),   

Sк = S x (Zк / 

Z) 

Сумма, которая    

причитается     

Получателю за    

проданный объем   

товара (руб.),   

Ti = Sк x (Vi / Vк) 

объем     

реализации  

(натуральные 

показатели)  

Vк 

единая   

цена    

реализации 

(за ед.   

руб.)    

Cк 

Стоимость   

реализации,  

рублей    

Zк = Vк x Cк 

с начала  

года до  

отчетного 

месяца 

за    

отчетный 

месяц   

Vi 

цена     

реализации, 

рублей за  

ед. 

на 5  

число  

месяца 

на 20  

число  

месяца 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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№  

п/п 

Наименование  

товаров 

Установлено в соответствии с     

Соглашением 

Фактический объем реализации  

(натуральные показатели), кг Наличие    

(да, нет) 

Получена 

оплата с 

начала  

года на  

начало  

месяца,  

рублей 

Стоимость 

услуги  

за реализацию   

товара (руб.),   

Sк = S x (Zк / 

Z) 

Сумма, которая    

причитается     

Получателю за    

проданный объем   

товара (руб.),   

Ti = Sк x (Vi / Vк) 

объем     

реализации  

(натуральные 

показатели)  

Vк 

единая   

цена    

реализации 

(за ед.   

руб.)    

Cк 

Стоимость   

реализации,  

рублей    

Zк = Vк x Cк 

с начала  

года до  

отчетного 

месяца 

за    

отчетный 

месяц   

Vi 

цена     

реализации, 

рублей за  

ед. 

на 5  

число  

месяца 

на 20  

число  

месяца 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Окорочка 

куриные 

           

2 

Масло 

сливочное 

жирности 72,5% 

- 82,5%) 

           

3 
Масло 

растительное 

           

4 

Товар-

заменитель-

молоко сухое 

           

5 
Яичный 

порошок 

           

6 

Мука 

пшеничная 

высшего сорта 

           

7 
Рис 

шлифованный 

           

8 

Крупа 

гречневая – 

ядрица 

           

9 

Макаронные 

изделия 

расфасованные 

           

10 
Картофель 

свежий 

           

11 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

           

12 
Лук репчатый 

свежий 

           

13 Яблоки свежие 
           

14 

Товар-

заменитель-

фрукты 

сушёные  

           

15 

Рыба 

мороженая 

неразделанная 

           

16 Свекла свежая 
           

17 

Товар-

заменитель-

свекла сушеная 

           

18 

Товар-

заменитель-

морковь 

сушеная 

           

19 

Товар-

заменитель-

капуста 

квашеная 

           

20 

Товар-

заменитель-

картофель 

сушеный 

(соломка, 

кубики, хлопья) 

           

21 

Товар-

заменитель-лук 

сушеный(хлопь

я, зеленый 

порей) 

           

22 Морковь свежая 
           

23 

Молоко 

питьевое 

(жирность 2,5% 

- 3,2%) 

           

24 

Консервы 

мясорастительн

ые из мяса 

оленя 

(изготовленные 

на территории 

Чукотского 

автономного 

округа) 
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№  

п/п 

Наименование  

товаров 

Установлено в соответствии с     

Соглашением 

Фактический объем реализации  

(натуральные показатели), кг Наличие    

(да, нет) 

Получена 

оплата с 

начала  

года на  

начало  

месяца,  

рублей 

Стоимость 

услуги  

за реализацию   

товара (руб.),   

Sк = S x (Zк / 

Z) 

Сумма, которая    

причитается     

Получателю за    

проданный объем   

товара (руб.),   

Ti = Sк x (Vi / Vк) 

объем     

реализации  

(натуральные 

показатели)  

Vк 

единая   

цена    

реализации 

(за ед.   

руб.)    

Cк 

Стоимость   

реализации,  

рублей    

Zк = Vк x Cк 

с начала  

года до  

отчетного 

месяца 

за    

отчетный 

месяц   

Vi 

цена     

реализации, 

рублей за  

ед. 

на 5  

число  

месяца 

на 20  

число  

месяца 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

25 

Консервы 

мясные из 

оленины 

(изготовленные 

на территории 

Чукотского 

автономного 

округа) 

           

 Сумма всех    

строк         

 X         X      X    X       

Графы 9,10 заполняются ответственным лицом Уполномоченного органа. 

 

 

 

Приложение 4 

к Порядку предоставления субсидии исполнителям, оказывающим услуги по обеспечению населения социально-значимыми продовольственными товарами 

 

СПРАВКА 

о наличии минимального перечня предметов первой необходимости 

в _____________________________________ 

(наименование населенного пункта) 

за _____________ 20 ___ года 

(месяц) 

 

№ 

п/п 
Наименование предметов первой необходимости 

Наличие (да, нет) 

на 5 число 

месяца 

на 20 число 

месяца 

1. Мыло туалетное и хозяйственное   

2. Зубная паста   

3. Шампунь   

4. Туалетная бумага   

5. Зубная щетка   

6. Стиральный порошок   

7. Моющие средства   

 

Приложение 5 

к Порядку предоставления субсидии исполнителям, оказывающим услуги по обеспечению населения социально-значимыми продовольственными товарами 

Отчёт об использовании субсидий  

на обеспечение жителей поселений социально значимыми 

 продовольственными товарами  

наименование муниципального района 

по состоянию на ____________201___ года 

Наименование Получателя___________________________________________________________ 

(руб.) 

Наименовани

е поселения 

Средства, предусмотренные на 

обеспечение жителей поселений 

социально значимыми  

продовольственными товарами 

Затраты исполнителя в связи с оказанием услуг по 

обеспечению жителей поселений социально значимыми 

продовольственными товарами Объем перечисленных 

субсидий из окружного 

бюджета 

Остаток (гр. 2 – 

гр. 7), руб. 

за счет субсидий из 

окружного бюджета 

за счет средств 

местного 

бюджета 

предъяв-лено 

возмещено 

в т.ч. за счет средств 

окружного бюджета 

в т.ч. за счет 

средств местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  х х       х х 

  х х       х х 

ИТОГО               

 

Ответственное лицо  Исполнителя   

М.П. (подпись) (ФИО) 

Ответственное лицо Уполномоченного органа 

(указывается занимаемая должность) 

  

М.П. (подпись) (ФИО) 

Приложение 6 

к Порядку предоставления субсидии исполнителям, оказывающим услуги по обеспечению населения социально-значимыми продовольственными товарами 

 

Отчет  

о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии 

(наименование муниципального образования) 

 по состоянию на 201___года 

Наименование поселения Достигнутые показатели результативности 

Ответственное лицо  Получателя   

М.П. (подпись) (ФИО) 

Ответственное лицо Главного распорядителя 

(указывается занимаемая должность) 

  

 (подпись) (ФИО) 

М.П.   
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Соблюдение исполнителем 

на территории поселения 

заданных цен реализации товаров из 

утвержденного перечня социально значимых 

продовольственных товаров, включая 

товары-заменители 

Удельный вес поселений, 

в которых производится 

реализация населению социально значимых 

продовольственных товаров по единым 

ценам на территории муниципального 

образования 

Обеспечение в поселениях постоянного наличия в 

розничной продаже минимального перечня 

предметов первой необходимости, утвержденного 

Порядком предоставления из окружного бюджета 

бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Чукотского автономного округа субсидий на 

обеспечение жителей округа социально значимыми 

продовольственными товарами (Приложение 4 к 

Государственной программе «Стимулирование 

экономической активности населения Чукотского 

автономного округа на 2014-2019 годы») социально 

значимыми продовольственными товарами» 

1 2 3 4 

 да/нет X да/нет 

 да/нет X да/нет 

X 
удельный вес поселений,  

где соблюдаются цены, % 
% 

удельный вес поселений, в которых обеспечено 

постоянное наличие минимального перечня 

предметов первой необходимости, 

% 

 

 

Ответственное лицо  Получателя   

М.П. (подпись) (ФИО) 

Ответственное лицо Главного распорядителя 

(указывается занимаемая должность) 

  

 (подпись) (ФИО) 

Приложение 7 

к Порядку предоставления субсидии исполнителям, оказывающим услуги по обеспечению населения социально-значимыми продовольственными товарами 

ПЕРЕЧЕНЬ 

социально значимых продовольственных товаров, услуги по реализации которых населению финансируются за счет субсидии из бюджета Чукотского муниципального 

района на обеспечение жителей поселений Чукотского муниципального района социально значимыми продовольственными товарами  

№ п/п Наименования товаров Ед. изм. 

1 Окорочка куриные кг 

2 Масло сливочное (жирность 72,5%-82,5%) кг 

3 Мука пшеничная высший сорт кг 

4 Масло растительное литр 

5 Рис шлифованный кг 

6 Крупа гречневая - ядрица   кг 

7 Макаронные изделия расфасованные* кг 

8 Картофель свежий кг 

9 Картофель сушеный (товар-заменитель (соломка, кубики, хлопья)) кг 

10 Капуста белокочанная свежая кг 

11 Капуста квашенная (товар-заменитель) кг 

12 Лук репчатый свежий кг 

13 Лук сушеный (товар-заменитель (хлопья, зеленый порей)) кг 

14 Яблоки свежие кг 

15 Фрукты сушеные (товар-заменитель) кг 

16 Молоко питьевое (жирность 2,5% - 3,2%)  литр 

17 Молоко сухое (товар-заменитель) кг 

18 Яичный порошок кг 

19 Свекла  кг 

20 Свекла сушеная (товар-заменитель) кг 

21 Рыба мороженная неразделанная кг 

22 Морковь свежая кг 

23 Морковь сушенная (товар-заменитель) кг 

24 Консервы мясорастительные из мяса оленя (изготовленные на территории Чукотского автономного округа) шт 

25 Консервы мясные из оленины (изготовленные на территории Чукотского автономного округа) шт 

*Макаронные изделия, расфасованные, высшего сорта, группа А повседневного спроса из твердых сортов пшеницы 

 

Приложение 7 

к Порядку  предоставления субсидии исполнителям, 

оказывающим услуги по обеспечению населения 

социально-значимыми продовольственными 

товарами 

 

Справка - расчет размера причитающейся оплаты за предоставленные услуги  

по обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами 

в ________________________________ за ______________ 201___ г.,  за счет  не использованных в отчетном финансовом году остатков субсидии 
 

№  

п/п 

Наименование  

товаров 

Установлено в соответствии с     

Соглашением 

Фактический объем реализации  

(натуральные показатели), кг Наличие    

(да, нет) 
Получена 

оплата с 

начала  

года на  

начало  

месяца,  

рублей 

Стоимость 

услуги  

за реализацию   

товара (руб.),   

Sк = S x (Zк / 

Z) 

Сумма, 

которая    

причитаетс

я     

Получател

ю за    

проданный 

объем   

товара 

(руб.),   

Ti = Sк x 

(Vi / Vк) 

объем     

реализации  

(натуральные 

показатели)  

Vк 

единая   

цена    

реализации 

(за ед.   

руб.)    

Cк 

Стоимость   

реализации,  

рублей    

Zк = Vк x Cк 

с начала  

года до  

отчетного 

месяца 

за    

отчетный 

месяц   

Vi 

цена     

реализации, 

рублей за  

ед. 

на 5  

число  

месяца 

на 20  

число  

месяца 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Окорочка 

куриные 

           

2 

Масло 

сливочное 

жирности 72,5% 

- 82,5%) 

           

3 
Масло 

растительное 

           

4 

Товар-

заменитель-

молоко сухое 

           

5 
Яичный 

порошок 

           

6 

Мука 

пшеничная 

высшего сорта 

           

7 
Рис 

шлифованный 

           

8 

Крупа 

гречневая – 

ядрица 

           

9 

Макаронные 

изделия 

расфасованные 

           

10 
Картофель 

свежий 

           

11 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

           

12 
Лук репчатый 

свежий 

           

13 Яблоки свежие 
           

14 

Товар-

заменитель-

фрукты 

сушёные  

           

15 

Рыба 

мороженая 

неразделанная 

           

16 Свекла свежая 
           

17 

Товар-

заменитель-

свекла сушеная 

           

18 

Товар-

заменитель-

морковь 

сушеная 

           

19 

Товар-

заменитель-

капуста 

квашеная 

           

20 

Товар-

заменитель-

картофель 

сушеный 

(соломка, 

кубики, хлопья) 

           

21 

Товар-

заменитель-лук 

сушеный(хлопь

я, зеленый 

порей) 

           

22 Морковь свежая 
           

23 

Молоко 

питьевое 

(жирность 2,5% 

- 3,2%) 

           

24 

Консервы 

мясорастительн

ые из мяса 

оленя 

(изготовленные 

на территории 

Чукотского 

автономного 

округа) 

           

25 

Консервы 

мясные из 

оленины 

(изготовленные 

на территории 

Чукотского 

автономного 

округа) 

           

 Сумма всех    

строк         

 X         X      X    X       

 

Графы 9,10 заполняются ответственным лицом Уполномоченного органа. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.08.2019 г. № 456 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 03.03.2017 г. № 72  

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03.03.2017 г. № 72   «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих 

в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», следующие изменения, изложив 

административный регламент в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский 

муниципальный район (А.А. Добриева). 

 

Глава Администрации                                       Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

К постановлению Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

от «12» августа 2019 г № 456 

«Утверждён 

постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 

03.03.2017 г. № 72» 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих 

в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ 

"Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  (далее – 

Административный регламент и муниципальной услуга соответственно) определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) при предоставлении 

Управлением финансов, экономики имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее-Управление, ФЭ и ИО МО Чукотский 

муниципальный район) муниципальной  услуги. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями являются граждане Российской Федерации, обратившиеся в порядке, установленном настоящим Административным регламентом, с заявлением о 

предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ "Об особенностях 

предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – заявитель). 

1.2.2. До 1 февраля 2017 года заявителями могут быть только граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию по месту жительства на территории Чукотского 

автономного округа (далее - округ).  

1.2.3. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – представитель). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее также – Федеральный закон от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район -  689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15. 

График работы Управления: 

понедельник – пятница с 09.00 до 17.45 часов  

обеденный перерыв  с 13.00 до 14.30 часов 

выходные дни: суббота и воскресенье 

e-mail: Uf @chukotraion.ru 

веб-сайт: www.chukotraion.ru 

контактный телефон: 

Начальник Управления: (42736)2-26-64 

Приёмная: (42736)2-20-49 

2.2.2. Структурным подразделением Управления, участвующим в предоставлении муниципальной услуги, является Комитет имущественных отношений (далее – Комитет)  

-  689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15. 

График работы Комитета: 

понедельник – пятница с 09.00 до 17.45 часов  

обеденный перерыв  с 13.00 до 14.30 часов 

выходные дни: суббота и воскресенье 

Ответственное лицо  Получателя   

М.П. (подпись) (ФИО) 

Ответственное лицо Главного распорядителя 

(указывается занимаемая должность) 

  

 (подпись) (ФИО) 

М.П.   

http://www.chukotraion.ru/
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e-mail:komitet_io_chr@mail.ru 

контактный телефон: 

Председатель Комитета: (42736)2-28-47 

2.2.3. В предоставлении муниципальной услуги могут быть задействованы также следующие органы и организации (далее - органы и организации, участвующие в 

процессе оказания муниципальной услуги): 

 

- Государственное казенное учреждение Чукотского автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Чукотского автономного округа» в Чукотском районе.  Информация о местах нахождения и графике работы филиала МФЦ расположена на портале МФЦ. Центр телефонного 

обслуживания населения: 8(42722)2-16-59, адрес электронной почты: info@mfc87.ru  

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу Чукотский отдел – 

689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 30, тел.: (42722) 2-60-14, веб-сайт: www.rosreestr.ru; 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

- заключение договора безвозмездного пользования земельным участком (далее также – договор) и выдача (направление) заявителю договора после государственной 

регистрации права безвозмездного пользования земельным участком (далее также – государственная регистрация права); 

- отказ в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 51 рабочий день, со дня поступления в Управление заявления о предоставлении земельного участка в 

безвозмездное пользование, указанного в пункте 2.6.1. пдраздела 2.6 (далее также – заявление), в случае если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать.  

2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 38 рабочих дней, со дня поступления в Управление заявления, в случае если сведения об испрашиваемом 

земельном участке внесены в единый государственный реестр недвижимости.  

2.4.3. Срок направления (выдача) заявителю письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в случаях установленных подпунктами 2 и 3 пункта 2.8.2 

подраздела 2.8  настоящего Административного регламента, не превышает 20 рабочих дней, со дня поступления в Управление заявления.  

2.4.4. Срок направления (выдача) заявителю письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в случаях, указанных в подпункте 1 пункта 2.8.2 подраздела 2.8 

настоящего Административного регламента, не превышает 33 рабочих дня, со дня поступления в Управление  заявления.  

2.4.5. Срок выдачи (направления) договора, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, не превышает 3 рабочих дней со дня получения в Росреестре 

договора с отметкой о государственной регистрации права; 

2.4.6. Срок направления (выдачи) заявителю письма о приостановлении предоставления муниципальной услуги в случае, указанном в подпункте 1 пункта 2.8.1 подраздела 

2.8 настоящего раздела, составляет не более 7 рабочих дней со дня принятия и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов.  

2.4.7. Срок направления (выдачи) заявителю письма о принятии Росреестром решения о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета земельного 

участка по основаниям, указанным в части 11 статьи 6 Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ, составляет не более 3 рабочих дней со дня поступления в Управление 

такого решения Росреестра. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ; 

- Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"; 

- Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" (далее – Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ); 

- Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления"; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ); 

- Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"; 

- Федеральным законом от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 361-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 июля 1997 г. № 828 "Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца 

бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации" (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 08 июля 1997 г. № 828); 

- Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- Решением Совета депутатов от 20.12.2006 г. № 156 «О порядке управления и распоряжения собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» 

- Решением Совета депутатов от 30.11.2010 г .№ 171 «Об утверждении Положения об Управлении финансов,  экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район»; 

- Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15 декабря 2010 г. № 75 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»; 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления муниципальной услуги с разделением на 

документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они 

подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

2.6.1. Услуга предоставляется при поступлении заявления гражданина о предоставлении земельного участка. В заявлении о предоставлении земельного участка должны 

быть указаны: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства гражданина, подавшего заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование (далее 

также - заявитель); 

2) страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования; 

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предоставлении которого в безвозмездное пользование подано (далее - испрашиваемый земельный участок), за 

исключением случаев, если земельный участок предстоит образовать; 

4) площадь испрашиваемого земельного участка; 

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии со схемой размещения земельного участка 

предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости; 

6) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем; 

7) способ направления заявителю проекта договора о безвозмездном пользовании земельным участком, иных документов, направление которых предусмотрено настоящим 

Федеральным законом (лично, по почтовому адресу, адресу электронной почты или с использованием информационной системы). 

В случае обращения с заявлением о предоставлении земельного участка группы граждан (в количестве не более 10 человек) в заявлении о предоставлении земельного 

участка указываются фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства каждого заявителя, страховые номера индивидуальных лицевых счетов всех заявителей в системе 

обязательного пенсионного страхования. Также к указанному заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющих личность каждого заявителя. 

2.6.2. К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

2) схема размещения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать. Схема размещения земельного участка представляет 

собой изображение границ образуемого земельного участка на публичной кадастровой карте или кадастровом плане территории. В схеме размещения земельного участка 

указывается площадь образуемого земельного участка. Подготовка схемы размещения земельного участка осуществляется на публичной кадастровой карте в форме электронного 

документа с использованием информационной системы либо на кадастровом плане территории в форме документа на бумажном носителе; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 

обращается представитель заявителя. 

4) копия свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, установленного Правительством Российской Федерации образца, если заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 

подано иностранным гражданином или лицом без гражданства, являющимися участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 

2.6.3. Заявление и прилагаемые к нему документы подаются заявителем в Управление непосредственно или направляются почтовым отправлением или через МФЦ.  

2.6.4. Заявление и документы могут быть поданы заявителем в электронной форме с использованием сайта Федеральной информационной системы: 

https://надальнийвосток.рф. (далее – информационная система), 

При подаче заявления и документов с использованием информационной системы направляются отсканированные оригиналы документов. 

В случае использования почтовой связи направляются копии документов, заверенные в установленном законодательством порядке. 

2.6.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:  

consultantplus://offline/ref=8353B84FB970A9007120907F6462A6E062C8A92821369857C1CE4A58E3b7ACI
consultantplus://offline/ref=9024EB248F3C3E0E41987561F37B581CC61503B09B55DC7D18B3D5CF762BO7X
garantf1://89653.1000/
https://надальнийвосток.рф/
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- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;  

- кадастровый паспорт земельного участка, выданный Росреестром в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ. 

 Не предоставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

- заявление не соответствует требованиям, установленным пунктом 2.6.1. настоящего Административного регламента; 

к данному заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6.2. настоящего Административного регламента; 

- данное заявление подано лицом, не являющимся гражданином Российской Федерации; 

- с заявлением обратились более десяти граждан или в заявлении не указаны данные всех заявителей; 

- площадь испрашиваемого земельного участка превышает предельный размер, установленный частями 1 и 2 статьи 2 Федерального закона «О дальневосточном гектаре»;  

- тексты заявления о предоставлении земельного участка и документов, приложенных к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в 

том числе их копии, не поддаются прочтению.  

При возврате заявления о предоставлении земельного участка указываются все причины возврата. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.1. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случае:  

1) если на дату поступления в Управление заявления о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка, образование которого предусмотрено 

приложенной к этому заявлению схемой размещения земельного участка, на рассмотрении в Управление находится представленная ранее другим заявителем схема размещения 

земельного участка либо схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и местоположение земельных участков, образование 

которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, Управление принимает решение о приостановлении рассмотрения поданного позднее заявления. 

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование приостанавливается до принятия решения об 

утверждении направленной или предоставленной ранее схемы размещения земельного участка либо схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории либо до принятия решения об отказе в утверждении соответствующей схемы; 

2) указанном в пункте 2 части 6 статьи 6 Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ. 

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) принятие Росреестром решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка в случае, предусмотренном частью 12 статьи 6 

Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ; 

2) случаи, предусмотренные статьей 7 Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ; 

3) до 01.01.2018 г.  случаи, предусмотренные частью 6 статьи 19 Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги и способы ее взимания в случаях, предусмотренными муниципальными правовыми 

актами.  

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

Заявление и документы, предоставленные заявителем регистрируются в сроки, установленные пунктом 3.2.2 подраздела 3.2 настоящего Административного регламента. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.12.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальной услуга, должны соответствовать санитарным правилам и нормам, иметь естественное или искусственное 

освещение. 

2.12.2. В помещениях, в которых предоставляется муниципальной услуга, отводятся места ожидания и приема заявителей. 

2.12.3. Места ожидания заявителей оборудуются стульями. Количество мест ожидания заявителей определяется исходя из фактической нагрузки и возможности для их 

размещения в здании, но не может составлять менее трех мест. 

2.12.4. Места приема заявителей могут быть организованы в виде отдельных кабинетов, а при отсутствии такой возможности – в виде отдельных рабочих мест для каждого 

специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги. 

2.12.5. Рабочие места специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, оборудуются персональным компьютером с печатающим устройством и 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных. 

2.12.6. Помимо требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, предусмотренных пунктами 2.12.1 – 2.12.5 настоящего подраздела, 

обеспечивается доступ для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-

коляски и собак-проводников): 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено Управление, входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из 

них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в месте предоставления 

муниципальной услуги; 

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной 

услуги с учётом ограничений их жизнедеятельности; 

- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 

и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание специалистами Управления ответственными за предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами.  

- оказание специалистами Управления ответственными за предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам при ознакомлении с необходимой информацией о 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.12.7. Визуальная и текстовая информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на стенде. Стенд устанавливается на высоте, обеспечивающей 

видимость размещенной на стенде информации.  

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.13.1. Показателями доступности и качества предоставляемой муниципальной услуги являются: 

- открытость информации о муниципальной услуге; 

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

- своевременность предоставления муниципальной услуги; 

- точное соблюдение требований законодательства и настоящего Административного регламента при предоставлении муниципальной услуги; 

- вежливость и корректность специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

2.13.2. Предоставление муниципальной услуги предусматривает взаимодействие заявителя (его представителя) со специалистами, участвующими в предоставлении  

муниципальной услуги, при: 

- личном обращении заявителя (его представителем) с заявлением; 

- личном получении заявителем (его представителем) результатов предоставления муниципальной услуги. 

Личное обращение заявителя (его представителя) в Управление, не является обязательным (осуществляется по усмотрению заявителя (его представителя), взаимодействие 

может осуществляться посредством почтовых отправлений. 

2.13.3. Продолжительность каждого из элементов взаимодействия составляет не более 15 минут. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме. 

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по принципу "одного 

окна" после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с Управлением  осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с 

соглашением о взаимодействии. 

2.14.2. Приём запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется 

структурными подразделениями МФЦ. 

2.14.3. Осуществляется обеспечение доступа заявителей к сведениям о предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте Чукотского муниципального района: 

www.chukotraion.ru; 

2.14.4. Обеспечение обработки и хранения персональных данных граждан осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 

данных.  

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения,  

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

http://www.chukotraion.ru/
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- прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем, проверка заявления и документов на наличие или отсутствие оснований для возврата 

заявителю либо установление оснований для приостановления срока предоставления муниципальной услуги; 

- формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

- подготовка проекта договора безвозмездного пользования земельным участком или принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное 

пользование, а также подготовка письма о принятии Росреестром решения о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета земельного участка; 

- выдача (направление) заявителю для подписания проекта договора либо подписанного Управлением письма об отказе в предоставлении земельного участка в 

безвозмездное пользование или письма о принятии Росреестром решения о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета земельного участка; 

- подписание Управлением подписанного заявителем проекта договора и обращение в Росреестр с заявлением о государственной регистрации права безвозмездного 

пользования земельным участком;  

- выдача (направление) заявителю договора, подписанного заявителем и Управлением, после государственной регистрации права. 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем, проверка заявления и документов на наличие или отсутствие оснований для возврата 

заявителю либо установление оснований для приостановления срока предоставления муниципальной услуги 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управление заявления и документов, указанных в пункте  2.6  раздела 2 настоящего 

Административного регламента 

3.2.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение гражданина  лично или через представителя, или направляется почтовым 

отправлением  в Управление с заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование.  

К указанному заявлению прилагаются документы в соответствии с пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента.  

Специалист, ответственный за прием документов: 

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя либо полномочия его представителя; 

2) устанавливает наличие документов, указанных в приложении к заявлению. 

При отсутствии одного и более необходимых документов специалист, ответственный за прием документов, объясняет содержание выявленных недостатков в 

представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. В случае, если заявитель отказывается устранить имеющиеся недостатки или предоставить 

недостающие документы, специалист принимает представляемые документы, сообщив о возможном отказе в предоставлении услуги в связи с отсутствием необходимых 

документов. 

Максимальный срок выполнения действий - 15 минут на одного заявителя. 

Специалист, ответственный за прием документов, в порядке делопроизводства, установленном в Управлении (далее – порядок делопроизводства), в день поступления 

передает документы, представленные заявителем, уполномоченному должностному лицу для регистрации. 

Специалист, ответственный за регистрацию документов, в порядке делопроизводства, регистрирует и передает документы, представленные заявителем, уполномоченному 

должностному лицу для рассмотрения и определения структурного подразделения и/или конкретного специалиста, ответственных за производство по заявлению. 

Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день, с момента поступления документов в Управление. 

3.2.3. В случае подачи заявителем заявления в соответствии с пунктом 2.6.4 подраздела 2.6 настоящего Административного регламента заявление автоматически 

регистрируется в информационной системе и в течение 1 рабочего дня со дня регистрации, заявление и прилагаемые к нему документы поступают на рассмотрение в Управление 

ФЭ и ИО МО Чукотский муниципальный район. 

3.2.4. После поступления заявления в Управление ФЭ и ИО МО Чукотский муниципальный район лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, 

является специалист Комитета имущественных отношений, которому дано соответствующее поручение (далее – ответственный исполнитель). 

3.2.5. Ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня принятия и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов рассматривает заявление и 

прилагаемые к нему документы на предмет наличия (отсутствия) оснований для возврата заявления и прилагаемых к нему документов или приостановления предоставления 

муниципальной услуги.  

- при наличии оснований, перечисленных в подразделе 2.7 раздела 2 настоящего Административного регламента, ответственный исполнитель в течение 2 рабочих дней со 

дня установления соответствующих оснований осуществляет подготовку проекта письма о возврате заявления и прилагаемых к нему документов. 

В письме о возврате заявления и прилагаемых к нему документов указываются причины, послужившие основанием для возврата; 

- при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.8.1 раздела 2.8 раздела 2 настоящего Административного регламента, ответственный исполнитель в течение 2 

рабочих дней со дня установления соответствующих оснований осуществляет подготовку проекта письма о приостановлении срока предоставления муниципальной услуги. 

В письме о приостановлении срока предоставления муниципальной услуги указываются причины, послужившие основанием для приостановления предоставления 

муниципальной услуги. 

Письмо о приостановлении срока предоставления муниципальной услуги, о возврате заявления и прилагаемых к нему документов подписываются заместителем главы 

Администрации, начальником Управления либо лицом его замещающим, и направляется почтовой связью в адрес заявителя, либо по запросу заявителя вручается нарочно. 

3.2.6 В случае, если в компетенцию Управления не входит предоставление испрашиваемого земельного участка, Управление в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявления направляет его в соответствующий уполномоченный орган и уведомляет об этом в письменной форме заявителя, подавшего данное заявление 

3.2.7. Результат административной процедуры: 

- прием, регистрация заявления и документов, представленных заявителем; 

- направление заявителю письма о возврате заявления и прилагаемых к нему документов, с указанием причин возврата; 

- направление заявителю письма о приостановлении срока предоставления муниципальной услуги, с указанием причин приостановления; 

- направление заявителю письма о направлении его заявления и документов в иной уполномоченный орган; 

- установление оснований для рассмотрения заявления и документов, представленных заявителем. 

3.2.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры не более 7 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является установление оснований для рассмотрения заявления и документов, представленных заявителем. 

Административная процедура проводится в случае, если заявитель по собственной инициативе не представил документ(ы), указанные  в пункте 2.6.5 подраздела 2.6 

настоящего Административного регламента. 

3.3.2. Должностным лицом Управления, ответственным за административную процедуру является заместитель главы Администрации, начальник Управления ФЭ и ИО МО 

Чукотский муниципальный район, которому дано соответствующее поручение (далее также – Исполнитель). 

3.3.3. Исполнитель в течение 1 рабочего дня со дня установления оснований для рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов обеспечивает подготовку и 

направление межведомственных запросов в Росреестр – в целях получения сведений из выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости. 

3.3.4. Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с требованиями федерального и окружного законодательства. 

При направлении запроса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия запрос формируется в электронном виде и подписывается 

электронной подписью уполномоченного должностного лица. 

Документы, полученные по межведомственному запросу, в день их поступления в Управление ФЭ и ИО МО Чукотский муниципальный район назначения передаются 

Исполнителю.  

3.3.5. Результатом административной процедуры является получение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении 

государственных органов, не представленных заявителем по собственной инициативе. 

3.4. Подготовка проекта договора безвозмездного пользования земельным участком или принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное 

пользование, а также подготовка письма о принятии Росреестром решения о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета земельного участка  

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным исполнителем документов, указанных в пунктах 2.6.1 и 2.6.2 подраздела 

2.6, пункте 3.3.5 настоящего раздела, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.4.2. Ответственный исполнитель в течение 7 рабочих дней со дня поступления в Управление заявления о предоставлении в безвозмездное пользование земельного 

участка при отсутствии оснований, установленных подразделом 2.7 настоящего Административного регламента: 

1) обеспечивает без взимания платы с заявителя подготовку на публичной кадастровой карте в форме электронного документа с использованием информационной системы 

схемы размещения земельного участка, местоположение границ которого соответствует местоположению границ земельного участка, указанному в схеме размещения земельного 

участка на кадастровом плане территории, подготовленной в форме документа на бумажном носителе, в случае, если к заявлению о предоставлении земельного участка в 

безвозмездное пользование приложена схема размещения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленная в форме документа на бумажном носителе; 

2) размещает в информационной системе информацию о поступлении заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование и обеспечивает 

отображение в информационной системе сведений о местоположении границ испрашиваемого земельного участка. 

3.4.3. В случае, если сведения об испрашиваемом земельном участке внесены в Единый государственный реестр недвижимости, ответственный исполнитель в срок, не 

превышающий 20 рабочих дней со дня поступления заявления: 

1) при отсутствии оснований, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 2.8.2 подраздела 2.8 настоящего Административного регламента, осуществляет подготовку 

проекта договора в трех экземплярах; 

2) при наличии оснований, предусмотренных пунктами 2 и 3 пункта 2.8.2 подраздела 2.8 настоящего Административного регламента, осуществляет подготовку проекта 

письма об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование с указанием оснований отказа.   

3.4.4. В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать, Управление в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня поступления заявления о 

предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.8.1, пунктами 2 и 3 пункта 2.8.2 подраздела 2.8 раздела 2 

настоящего Административного регламента: 
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1) принимает решение об утверждении схемы размещения земельного участка на публичной кадастровой карте, подготовленной в форме электронного документа с 

использованием информационной системы, и обеспечивает отображение в информационной системе сведений о местоположении границ земельного участка, образуемого в 

соответствии с такой схемой. При этом для образования земельного участка не требуются разработка и утверждение документации по планировке территории;  

2) обращается в Росреестр с заявлением о кадастровом учете испрашиваемого земельного участка, подлежащего образованию, а также о государственной регистрации 

права государственной собственности на такой земельный участок.  

3.4.5. Ответственный исполнитель в срок, не превышающий 2 рабочих дня: 

1) с момента осуществления Росреестром государственного кадастрового учёта земельного участка, осуществляет подготовку проекта договора в трех экземплярах; 

2) со дня поступления решения Росреестра о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета земельного участка по основаниям, указанным в части 

11 статьи 6 Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ, осуществляет подготовку проекта письма в адрес заявителя о принятии Росреестром такого решения;  

3) со дня поступления решения Росреестра об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка в случае, указанном в части 12 статьи 6 

Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ, осуществляет подготовку проекта письма об отказе в предоставлении заявителю земельного участка в безвозмездное пользование 

по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 2.8.2 подраздела 2.8 настоящего Административного регламента. 

3.4.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 20 рабочих дня со дня поступления и регистрации заявления в Управление без учета срока, 

предусмотренного частью 6 статьи 6 Федерального закона от 1 мая 2016 г № 119-ФЗ. 

3.4.7. Ответственный исполнитель в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления решения Росреестра о приостановлении осуществления государственного 

кадастрового учета земельного участка по основаниям, указанным в части 10 статьи 6 Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ, устраняет обстоятельства, послужившие 

основанием для принятия такого решения, и направляет уведомление об этом с приложением необходимых документов в Росреестр. 

3.4.8. Результатом административной процедуры является подготовка проекта договора о предоставлении заявителю земельного участка в безвозмездное пользование либо 

подготовка и подписание письма об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование или письма о принятии Росреестром решения  о приостановлении 

осуществления государственного кадастрового учета земельного участка по основаниям, указанным в части 11 статьи 6 Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ.   

Письмо об отказе заявителю в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование или письмо о принятии Росреестром решения о приостановлении 

осуществления государственного кадастрового учета земельного участка подписывается начальником Управления либо лицом, его замещающим. 

3.4.9. При наличии в письменной форме согласия заявителя, обратившегося с заявлением о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка, который 

предстоит образовать в соответствии со схемой размещения земельного участка, Управление вправе утвердить иной вариант схемы размещения земельного участка в случае, если 

такой вариант соответствует утвержденному проекту межевания территории, проекту планировки территории, или в случае, если к заявлению о предоставлении земельного 

участка в безвозмездное пользование приложена схема размещения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленная в форме документа на бумажном 

носителе с нарушением требований, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3 Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ. 

В течение 20 рабочих дней, с момента поступления в Управление  согласия заявителя об утверждении иного варианта схемы размещения земельного участка на публичной 

кадастровой карте, утверждает иной вариант схемы размещения земельного участка на публичной кадастровой карте и обращается в Росреестр с заявлением о кадастровом учете 

испрашиваемого земельного участка, подлежащего образованию, а также о государственной регистрации права муниципальной собственности на такой земельный участок.  

3.5. Выдача (направление) заявителю для подписания проекта договора либо подписанного Управлением письма об отказе в предоставлении земельного участка в 

безвозмездное пользование или письма о принятии Росреестром решения о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета земельного участка. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовленный проект договора либо подписанное в установленном порядке письмо об отказе в 

предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка или письмо о принятии Росреестром решения о приостановлении осуществления государственного кадастрового 

учета земельного участка. 

3.5.2. Ответственный исполнитель по выбору заявителя выдает ему либо направляет ему по почтовому адресу или адресу электронной почты, содержащимся в его 

заявлении о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, либо направляет в форме электронного документа с использованием информационной системы, 

проект договора для подписания либо письмо об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование или письмо о принятии Росреестром решения о 

приостановлении осуществления государственного кадастрового учета земельного участка. 

3.5.2.1. К письму об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование в связи с принятием Росреестром решения об отказе в осуществлении 

государственного кадастрового учета земельного участка в случае, указанном в части 12 статьи 6 Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ, должна быть приложена копия 

решения Росреестра. 

3.5.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры – не превышает 1 рабочий день со дня подготовки проекта договора либо письма об отказе в 

предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка или письма о принятии Росреестром решения о приостановлении осуществления государственного кадастрового 

учета земельного участка. 

3.5.4. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю для подписания проекта договора либо письма об отказе в предоставлении 

земельного участка в безвозмездное пользование или письма о принятии Росреестром решения о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета земельного 

участка. 

3.6. Подписание Управлением подписанного заявителем проекта договора и обращение в Росреестр с заявлением о государственной регистрации права безвозмездного 

пользования земельным участком  

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управление подписанного заявителем (заявителями) проекта договора в трех 

экземплярах. 

Проект договора, выданный или направленный заявителю (заявителям в случае, если обратилось совместно несколько граждан), должен быть им (ими) подписан и 

направлен в Управление в срок, не превышающий 30 дней со дня получения заявителем этого проекта договора. 

 3.6.2. Ответственный исполнитель в срок, не превышающий 2 рабочих дня со дня поступления в Управление подписанного заявителем проекта договора, обеспечивает 

подписание договора в трех экземплярах. 

Проект договора подписывается начальником Управления либо лицом, его замещающим. 

3.6.3. Ответственный исполнитель в срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня подписания договора начальником Управления либо лицом, его замещающим, 

обращается в Росреестр с заявлением о государственной регистрации права безвозмездного пользования земельным участком. 

3.6.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры не превышает 15 рабочих дней со дня поступления в Управление подписанного заявителем проекта 

договора.  

3.6.5. Результатом административной процедуры является подписание договора безвозмездного пользования земельным участком, направление заявления и передача 

договора в трёх экземплярах в Росреестр для государственной регистрации права безвозмездного пользования земельным участком. 

3.7. Выдача (направление) заявителю договора, подписанного заявителем и Управлением, после государственной регистрации права. 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным исполнителем из Росреестра договора после государственной регистрации 

права безвозмездного пользования.  

3.7.2. Ответственный исполнитель в срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня получения договора из Росреестра после государственной регистрации права, выдает 

лично либо направляет заявителю почтовой связью один экземпляр договора с отметкой о государственной регистрации права безвозмездного пользования. 

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры не превышает 3 рабочих дня со дня получения в Росреестре договора после государственной 

регистрации права.  

3.7.4. Результатом административной процедуры является выдача либо направление заявителю договора, подписанного заявителем и Управлением, после государственной 

регистрации права с отметкой о государственной регистрации права безвозмездного пользования. 

3.8. Выполнение административных процедур в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии. 

 

4. Формы контроля за исполнением регламента 

4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за соблюдением положений Административного регламента осуществляется заместителем главы 

Администрации, начальником Управления.  

4.2. Текущий контроль осуществляется  путем проведения  проверок соблюдения и исполнения специалистами регламента, иных нормативных  правовых актов  Российской 

Федерации. 

4.3. Должностные лица, муниципальные служащие Управления,  осуществляющие  предоставление информации об оказании муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим регламентом, несут установленную законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа ответственность за организацию работы по исполнению 

муниципальной услуги в соответствии административным регламентом. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством оказания муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков 

оказания услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе оказания услуги, содержащих жалобы на действие (бездействие) специалистов Управления. 

4.5. Проверки полноты и качества исполнения функции  осуществляются комиссией, которая формируется  на основании приказа Управления. Результат деятельности 

комиссии  оформляется в виде акта, в котором отмечаются  выявленные недостатки  и предложения по их устранению. Акт  подписывается  председателем комиссии, начальником 

Управления. 

4.6. Специалист, уполномоченный принимать документы, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, предоставляемых 

заявителем, а также за полноту, грамотность и достоверность проведенного консультирования. 

 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 

а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
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5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, принятое или 

осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-Ф3 "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского 

автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными 

правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.  

В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7 и 9 настоящего пункта досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. 

№ 210-Ф3 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, в Департамент социальной политики Чукотского автономного округа 

(далее - учредитель многофункционального центра). 

Заявитель имеет право подать жалобу: 

1) Руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу, в случае обжалования решений и действий (бездействия) его должностных лиц, либо муниципальных 

служащих. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем 

органа. 

2) руководителю многофункционального центра, в случае обжалования решений и действий (бездействия) работника многофункционального центра; 

3) учредителю многофункционального центра, в случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра.  

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Чукотского муниципального района, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих 

устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа и муниципальными правовыми актами.  

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра подлежит 

рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случаях обжалования отказа в приеме документов у заявителя, исправлении допущенных опечаток и ошибок, обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений, жалоба подлежит рассмотрению в течении пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  

5.11. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальных 

услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

5.12. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», и  регулируется главой 2.1 названного Федерального закона. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к   Административному     регламенту предоставления муниципальной услуги "По предоставлению гражданам в 

безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ "Об 

особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Форма 

Главе  

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

для граждан: 

_______________________________________, _____________________________________, 

               (Ф.И.О.(последнее при наличии)                                         (место жительства)  
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_____________________________________________________________, _______________.   

                        (реквизиты документа удостоверяющего личность)                                                  (телефон) 

____________________________________________________________________________, 

 (регистрация место жительства)  

___________________________________________________,  ____________________________ 

                        (СНИЛС)                                                                                                (телефон)  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Прошу предоставить земельный участок в безвозмездное пользование: 

кадастровый номер _______________________(при наличии), кадастровый номер (кадастровые номера, из которых в соответствии со схемой размещения земельного участка 

предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр 

недвижимости)_______________________________________, площадь _____________ кв. м,  

местоположение: ______________________________________________________________,  

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты заявителя _________________________________________________, Способ доставки 

____________________________________(лично, по почтовому адресу, адресу электронной почты или с использованием информационной системы) 

Приложения:  

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

2) схема размещения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование обращается 

представитель заявителя. 

____________________________                                   _____________________ 

(Ф.И.О. заявителя)                                                                          (подпись)  

______________ 

 


