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№ 10-1 от 27 Марта 2020 года  
 

Приложение 2  

к Порядку предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на  создание 

благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции от 24.03.2020 г. № 74   

 

ЗАЯВКА 

на выделение Бюджетной субсидии  

 
(наименование получателя)  

на финансовую поддержку производства молочной продукции  на _______ год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Всего потребность в субсидии, рублей 

1 2 4 

1  Субсидия на финансовую поддержку производства молочной продукции, в т. ч.:    

1.1 на возмещение части затрат на приобретение услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения)  

1.2 на возмещение части затрат связанных с приобретением сырья для производства молочной продукции  

Руководитель: 

________________________         ____________     ___________________                       
                  (должность) 

                    
(подпись)     (расшифровка подписи)             

         

      МП 

Исполнитель: 

________________________        ____________     ____________________     
               (должность)                           (подпись)       (расшифровка подписи)                                                 

 

Форма 1 

 

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЁТ  

размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения) 

в ___________ году 

Наименование производителя продукции__________________________________________ 

 

__№ п/п 
Наименование 

коммунальной услуги 

Плановое потребление Тариф для потребителей, руб. / Гкал, куб. м,  Тариф для населения, руб. / Гкал, куб. м,  
 Потребность в 

субсидии, рублей  
ед. изм. 

с 1 января по 

30 июня 

с 1 июля по 30 

декабря 

с 1 января по 30 

июня 
с 1 июля по 30 декабря 

с 1 января по 30 

июня 

с 1 июля по 30 

декабря 

1 
Наименование субъекта предпринимательской деятельности:  

Применяемая система налогообложения: 

Населенный пункт: Лаврентия 

Тепловая энергия Гкал        

Горячее водоснабжение 
м3

        

Холодное водоснабжение 
м3

        

Всего:            

 ___________ 

 

Руководитель: 

________________________         ____________     ___________________                      

            (должность)                   (подпись) (расшифровка подписи) 

         

      МП 

Исполнитель: 

________________________         ____________       ____________________     

            (должность)      (подпись)    (расшифровка подписи)                                                 

Форма 2 

 

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЁТ  

размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением сырья для производства молочной продукции 

в ___________ году 

 

№ 

п/п 

Наименование продукции Плановый объѐм закупки сырья для 

производства  молочной продукции, тонн 

Прогнозная сумма на 

приобретение сырья, рублей 

Всего потребность в субсидии 

(гр.4 * 80%), рублей 

1 2 3 4 5 

 
 

   

     

     

       

_____________ 

<1> – в том числе НДС – для производителей продукции, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. 

 

Руководитель: 

__________________________________               _______________     _________________________ 

                (должность)          (подпись)            (расшифровка подписи) 

                       МП 

Исполнитель: 

__________________________________              ________________     _________________________       _________                                                         

                 (должность)                                    (подпись)                 (расшифровка подписи)            (телефон) 

Дата 

 

Приложение 3  
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к Порядку предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на  создание 

благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции от 24.03.2020 г. № 74 

 

ЗАЯВКА 

на перечисление субсидии  

 
(наименование получателя)  

на финансовую поддержку производства молочной продукции   

за ______________________  20__ года  
                                                        (отчетный период – квартал) 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Объѐм произведенной 

молочной продукции,  тонн 

Сумма причитающейся  

субсидии, рублей 

1 2 3 4 

1  Субсидия на финансовую поддержку производства молочной продукции, в т. ч.:    

1.1 
на возмещение части затрат на приобретение услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления 

(теплоснабжения) 
Х  

1.2 на возмещение части затрат связанных с приобретением сырья для производства молочной продукции Х  

 

Руководитель: 

__________________________________               _______________     _________________________ 

                      (должность)                       (подпись)           (расшифровка подписи) 

                       МП 

Исполнитель: 

__________________________________              ________________     _________________________       _________                                                           

                      (должность)                       (подпись)           (расшифровка подписи)             (телефон) 

Дата 

Форма 1.1 

 
РАСЧЁТ  

размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения)         за ____________________ 

20__ года  
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 

№ п/п 
Наименование 

коммунальной услуги 

Фактическое потребление Тариф для потребителей, руб. / Гкал, куб. м,  
Тариф для населения, руб. / Гкал, 

куб. м,   Потребность в 

субсидии, рублей  
ед. изм. 

с 1 января по 

30 июня 

с 1 июля по 30 

декабря 

с 1 января по 30 

июня 
с 1 июля по 30 декабря 

с 1 января по 30 

июня 

с 1 июля по 

30 декабря 

1 
Наименование субъекта предпринимательской деятельности:  

Применяемая система налогообложения: 

Населенный пункт: Лаврентия 

Тепловая энергия Гкал        

Горячее водоснабжение 
м3

        

Холодное водоснабжение 
м3

        

Всего:            

 

 

Руководитель: 

________________________         ____________     ___________________                      

            (должность)                      (подпись)   (расшифровка подписи) 

         

      МП 

Исполнитель: 

________________________         ____________       ____________________     

            (должность)        (подпись)       (расшифровка подписи)                                                 

 

            Форма 2.1 

РАСЧЁТ  

размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением сырья для производства молочной продукции 

          за _____________________ 20__ года  
                                    (квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

 

Наименование Производителя продукции__________________________________________ 

№ 

п/п 

Наименование 

продукции 

Фактический объѐм закупки сырья для 

производства  молочной продукции,тонн 

Фактическая сумма расходов на 

приобретение сырья, рублей 

Всего потребность в субсидии 

(гр.4 * 80%), рублей 

1 2 3 4 5 

 
 

   

     

     

       

 

 

Руководитель  

__________________________________               _______________     _________________________ 

                (должность)          (подпись)            (расшифровка подписи) 

      МП 

Исполнитель: 

__________________________________              ________________     _________________________       _________                                                          

                (должность)                      (подпись)             (расшифровка подписи)          (телефон) 

Дата» 

 

Приложение 4  

к Порядку предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на  создание благоприятных 

условий для устойчивого производства молочной продукции от  24.03.2020 г. № 74 

 

Достижение в 20__ году значений планируемых показателей деятельности 

 

                                      (получатель субсидии) 

                                         

№ п/п Показатели ед. измерения 20___ год 

Производство кисломолочной продукции 

1 Объем производства молочной продукции (в натуральном измерении) тонн  

 

Руководитель 
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                      _____________________             _____________________ 

                                    (подпись)                          (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

                    _______________________           _____________________ 

                                    (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

«____»_______________20______г 

 

Приложение 5 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на  создание 

благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции от 24.03.2020 г. № 74   

 

 

                       

Отчет об использовании Бюджетной субсидии на создание благоприятных условий для устойчивого производства   

Молочной продукции по состоянию на ______________20___ года. 

( за квартал, год) 

 

( наименование получателя Бюджетной субсидии) 

 

№п

/п 

Наименование мероприятия Предусмотрено средств, в соответствии с 

Соглашением, рублей 

Фактически возмещено 

средств, рублей 

Остаток средств, рублей Примечание 

      

      

      

      

 

Общая сумма фактически поступивших денежных средств, рублей 

                                                 

Остаток средств подлежащих возврату, рублей 

 

Руководитель                                                    _____________  ___________________ 

                                                                               (подпись)                                                                     (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель _____________ __________________ 

                                                                                 (подпись)                                                       (расшифровка подписи)              

 

Приложение 6 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на  создание благоприятных 

условий для устойчивого производства молочной продукции от  24.03.2020 г. № 74  

 

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ  

    Наименование получателя___________________________________________________ 

    В соответствии с Соглашением от _______________20___ года №__________    за отчетный финансовый год 

 

 

№ 

п/п 

Показатель установленный Соглашением Плановое значение показателя 

результативности предоставления субсидии 

Фактическое значение показателя 

результативности предоставления субсидии 

Примечание* 

1 Объем производства молочной продукции, тонн    

 

*- В случае не достижения значения показателя результативности предоставления субсидии- указать причины 

 

Руководитель: 

________________________         ____________     ___________________                                                                                   

              (должность)       (подпись)   (расшифровка подписи) 

МП 

 

Исполнитель: 

________________________        ___________     ____________________ 

            (должность)      (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

__________________________ 

(телефон) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.03.2020 г. № 75  

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино 

 

 Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования  Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на очередной финансовый год,  в целях реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы», утвержденной Постановлением Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 16.12.2019 года № 714 Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  недополученных доходов, 

возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино. 

 2. Признать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего постановления: 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2016 года № 422 «Об утверждении Порядка возмещения за счѐт 

средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.05.2017 года № 177 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации Чукотского муниципального района от 30.12.2016 года № 422»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.10.2017 года № 364 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации Чукотского муниципального района от 30.12.2016 года № 422»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.12.2017 года № 447 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации Чукотского муниципального района от 30.12.2016 года № 422»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.04.2018 года № 132 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации Чукотского муниципального района от 30.12.2016 года № 422»; 
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- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.10.2018 года № 481 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации Чукотского муниципального района от 30.12.2016 года № 422»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.07.2019 года № 373 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации Чукотского муниципального района от 30.12.2016 года № 422»; 

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

Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

Глава администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.03.2020 г. 

№ 75 

 

П О Р Я Д О К 

возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением 

услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район недополученных доходов, возникших в 

связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино разработан в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, решением Совета  депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год, постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы», 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. 

 Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с 

предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино.  

 1.2. Бюджетная субсидия предоставляется из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район предусмотренных на реализацию основного 

мероприятия «Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования» (далее 

Мероприятие) подпрограммы «Субсидирование пассажирских перевозок» ( далее Подпрограмма) муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 г. № 714 

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

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

1.3. Бюджетная субсидия предоставляется на финансовую поддержку юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным 

предпринимателям, предоставляющим услуги по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по установленной стоимости на перевозки по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в границах Чукотского муниципального района  в текущем году (далее – Получатели).  

1.4. Критериями отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления Бюджетной субсидии является: 

 - осуществление деятельности по предоставлению населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино; 

- гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия - Лорино.  

Бюджетная субсидия предоставляется при осуществлении Получателем бюджетной субсидии регулярных круглогодичных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в соответствии со стоимостью проезда, на текущий год. 

1.5. Бюджетная субсидия направляется на возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разницы  между экономически обоснованным тарифом 

одной поездки пассажира без налога на добавленную стоимость и стоимостью одной поездки,  на текущий финансовый год. 

 1.6. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район является Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее Уполномоченный орган) осуществляющий финансирование целевых расходов 

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

финансовый год. 

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

2. Условия и порядок предоставления Бюджетной субсидии 

2.1. Порядок предоставления документов для получения Бюджетной субсидии 

2.1.1. Сроки начала приѐма документов  от претендентов на получение Бюджетной субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы  «Субсидирование 

пассажирских перевозок» устанавливает Уполномоченный орган. 

Информация о проведении конкурсного отбора заявок на получение Бюджетной субсидии на возмещение недополученных, возникших в связи с предоставлением услуг 

по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино размещается в средствах массовой информации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и/или в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Чукотского муниципального района 

www.chukotraion.ru. 

2.1.2. Организационно-техническое обеспечение и приѐм документов осуществляет Уполномоченный орган. 

2.1.3.  Претенденты имеют право обратиться в Уполномоченный орган 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) 2-27-90, факс: (42736) 2-20-49; 

e-mail: uf@chukotraion.ru 

e-mail: eko@chukotraion.ru 

2.1.4. Претенденты, изъявившие желание получить Бюджетную субсидию, представляют в Уполномоченный орган в срок до 1 декабря текущего финансового года 

следующие документы: 

- заявление на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по 

маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

- плановый расчет стоимости  услуг  по перевозке пассажиров общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино- Лаврентия - Лорино по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку; 

Заявитель вправе представить документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения, по собственной инициативе. 

2.1.5. Все документы, представляемые  претендентом, должны быть заверены подписью руководителя юридического лица либо индивидуального предпринимателя и 

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

2.2. Порядок рассмотрения представленных документов 

2.2.1. В том случае, если в адрес Уполномоченного органа поступила одна заявка от претендента, изъявившего желание получить Бюджетную субсидию на возмещение 

недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – 

Лорино: 

1) Уполномоченный орган, при получении от претендента документов, указанных в подпункте 2.1.4. пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка: 

  в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов,  проверяет их на предмет соответствия требованиям подпунктов  2.1.4. и 2.1.5. пункта 2.1. раздела 2 

настоящего  Порядка. 

2) По результатам проверки Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Получателю субсидии уведомление в письменной форме о принятом 

решении, о предоставлении субсидии либо об отказе, с указанием оснований для отказа, установленных пунктом 2.2.3. настоящего раздела. 

3) Уполномоченный орган заключает Соглашение с претендентом о предоставлении Бюджетной субсидии (далее-Соглашение) в порядке, установленном подпунктом 2.3.1. 

пункта 2.3. настоящего Порядка. 

2.2.2. В том случае, если в адрес Уполномоченного органа поступило от двух и более заявок от претендентов, изъявивших желание получить Бюджетную субсидию, на 

возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – 

Лаврентия – Лорино, Уполномоченный орган проводит отбор получателей субсидий, в следующем порядке: 

1) В течение трех рабочих дней со дня поступления документов, указанных в подпункте 2.1.4. пункта 2.1. настоящего Порядка распоряжением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район назначается состав комиссии по проведению отбора получателей субсидии из 4-х  человек (далее-Комиссия); 
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2) Комиссия в течение девяти рабочих дней с момента ее утверждения распоряжением,  проводит рассмотрение документов на предмет соответствия документов 

требованиям подпунктов  2.1.4. и 2.1.5. пункта 2.1 раздела 2 настоящего  Порядка, дает рекомендации в форме протокола Уполномоченному органу о предоставлении и размере 

субсидии либо рекомендации об отказе в предоставлении субсидии претендентам с указанием оснований для отказа, установленных пунктом 2.2.3. настоящего раздела. 

3 На основании протокола Комиссии Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район принимает решение, которое  оформляется в форме 

Распоряжения. Распоряжение должно содержать информацию о соответствии (несоответствии) документов претендентов требованиям, установленными подпунктами 2.1.4. и 2.1.5. 

пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка. 

4) Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о предоставлении и размере субсидии, либо об отказе в предоставлении 

бюджетной субсидии доводится до претендентов в течение пяти дней со дня принятия решения. 

2.2.3. Основания для отказа в предоставлении Бюджетной субсидии: 

1) несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным подпунктом 2.1.4. пункта 2.1.раздела 2 настоящего Порядка, или 

непредставление (предоставление не в полном объеме) документов указанных в подпункте 2.1.4. пункта 2.1.раздела 2 настоящего Порядка; 

2) недостоверность представленной информации Получателем субсидии; 

3) несоответствие критериям, указанным в пункте 1.4. раздела 1 настоящего Порядка. 

2.2.4. Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в подпункте 2.1.4. пункта 2.1. настоящего 

Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

2.2.5. В том случае, если заявки от претендентов, изъявивших желание получить Бюджетную субсидию, на возмещение недополученных доходов связанных с 

предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельной бане,  поступившие в адрес Уполномоченного 

органа соответствуют, установленным требованиям подпунктов 2.1.4. и 2.1.5. пункта 2.1. настоящего Порядка, получателем субсидии признается претендент, первым подавший 

заявку. 

2.2.6. В случае невозможности предоставления Бюджетной субсидии в текущем финансовом году, в связи с недостаточностью лимитов бюджетных ассигнований, 

субсидия предоставляется получателю субсидии, соответствующему критериям отбора, указанным в подпункте 2.1.4. и 2.1.5. пункта  2.1. раздела 2, в очередном финансовом году 

без повторного прохождения проверки на соответствие указанным критериям отбора. 

2.3. Порядок определения Бюджетной субсидии, предоставляемой претенденту 

2.3.1.  Размер Бюджетной субсидии, предоставляемой претенденту на  возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино, определяется по следующей формуле: 

Бс = ((Эот – Дт) x Кп, где: 

Бс – бюджетная субсидия, рублей, 

Эот – экономически обоснованный тариф одной поездки, 

Дт – действующий тариф одной поездки, 

Кп – количество перевезенных пассажиров, человек. 

2.3.2. Экономически обоснованный тариф одной поездки определяется по следующей формуле: 

Эот = Су/Кп, где: 

Су – стоимость услуг всего, рублей. 

2.3.3. Стоимость услуг определяется по следующей формуле: 

Су = Вр – Сбс, где: 

Вр – всего расходов по полной себестоимости, рублей, 

Сбс – субсидия или финансовые средства из других бюджетов бюджетной системы, рублей. 

2.3.4. Всего доходов от перевозки пассажиров общественным автомобильным транспортом определяется по следующей формуле: 

Вд = Кп x Дт 

2.4. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

2.4.1. Уполномоченный орган готовит и в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении Бюджетной субсидии направляет претенденту (далее 

Получатель бюджетной субсидии), заключает с претендентом (далее Получатель бюджетной субсидии), на адрес электронной почты проект Соглашения на текущий финансовый 

год, в соответствии с типовой формой, утвержденной Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный 

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

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

2.4.3. Условия и порядок заключения между Уполномоченным органом и получателем субсидии дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного 

соглашения о расторжении соглашения (при необходимости) определяются в соответствии с подпунктом 2.4.1. настоящего раздела. 

2.4.4. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в Соглашение, является согласие Получателя на осуществление органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

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

на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом в установленные 

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

2.4.6. Бюджетная субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат Получателя, связанных с осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино,  а именно на возмещение разницы между экономически обоснованным тарифом одной 

поездки пассажира без налога на добавленную стоимость и стоимостью одной поездки, утвержденной Постановлением администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на текущий год.  

2.4.7. В случае изменения показателей, представляемых в Уполномоченный орган Получатель Бюджетной субсидии представляет обновленные документы в 

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с момента изменений. 

 2.4.8. В случае если субъекты малого и среднего предпринимательства являются получателями Бюджетной субсидий или финансовых средств из других бюджетов 

бюджетной системы на те же цели, которые предусмотрены настоящим порядком, то сумма Бюджетной субсидии  причитающейся на возмещение недополученных доходов, 

возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район уменьшается на сумму полученной субсидии или финансовых средств из других бюджетов бюджетной системы. 

2.4.9. Перечисление Бюджетной субсидии производится с лицевого счѐта Уполномоченного органа, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому 

автономному округу, на расчѐтный счѐт Получателя Бюджетной субсидии, открытый в кредитной организации, в пределах средств, предусмотренных на эти цели соглашением. 

2.4.10. Эффективность использования Бюджетной субсидии оценивается Уполномоченным органом по результатам достижения значений показателей результативности 

использования Бюджетной субсидии за отчѐтный год в соответствии с заключѐнным соглашением. 

Результатом предоставления субсидии является: 

- обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино по доступным ценам; 

- планируемые показатели для достижения результатов предоставления субсидии: 

Показатель Ед. измерения Значение показателя (ожидаемое) 

годы 

Количество рейсов выполняемых в неделю, не менее       дни 2020 2021 2022 

      3 3 3 

При реализации мероприятий Программы Получатель обеспечивает: 

а) достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности для оценки эффективности использования Бюджетных субсидий согласно приложению № 4 к 

настоящему Порядку. 

Для подтверждения достижения показателей результативности Получатели Бюджетной субсидии в срок, установленный в соглашении, представляют в Уполномоченный 

орган отчѐт об их достижении по форме, устанавливаемой Уполномоченным органом. 

2.4.11. Частота движения автомобильного транспорта по установленному маршруту определяется в Соглашении, заключаемом между Главным распорядителем и 

Получателем бюджетной субсидии. 

2.4.12. Запрещается приобретение за счет Бюджетной субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 

достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района, регулирующими 

предоставление Бюджетной субсидий.  

2.5. Порядок перечисления субсидии 
2.5.1. Получатели Бюджетной субсидии, заключившие соглашение о предоставлении Бюджетной субсидии, представляют в Уполномоченный орган документы, 

установленные настоящим Порядком. 

2.5.2.  Бюджетная субсидия перечисляется ежемесячно в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом.  

2.5.3. Для перечисления Бюджетной субсидии Получатель предоставляет  в Уполномоченный орган  ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, а 

за декабрь - до 5 декабря текущего года (предварительный), а по итогам года - до 20 января года, следующего за отчетным годом итоговые документы, указанные в настоящем 

пункте: 

справку расчет о причитающихся средствах на возмещение недополученных доходов по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по 

маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

 отчет по количеству перевезенных пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино, по форме согласно 

приложению 7 к настоящему Порядку. 
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Уполномоченный орган  имеет право запрашивать иные сведения, необходимые для предоставления Бюджетной субсидии. 

2.5.4. Уполномоченный орган  осуществляет проверку документов, указанных в подпункте 2.5.3. пункта 2.5. раздела 2 настоящего Порядка и, в случае отсутствия 

замечаний, осуществляет перечисление денежных средств из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на счета Получателей бюджетной субсидии, 

указанные в соглашениях. 

 2.5.5. В целях недопущения образования кредиторской задолженности на конец текущего года Уполномоченный орган,  в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий год на цели, определенные настоящим Порядком, производит авансовый 

платеж за последний месяц текущего года на основании предварительной справки расчета о причитающихся средствах на возмещение недополученных доходов по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

2.5.6. В случае превышения размера авансового платежа над размером фактически сложившейся суммы Бюджетной субсидии, разница между предварительно 

рассчитанной суммой Бюджетной субсидии и фактически сложившейся подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.5.7. Перечисление Бюджетной субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия Уполномоченным органом как получателем бюджетных 

средств по результатам рассмотрения им документов, указанных в подпункте 2.5.3.  пункта 2.5. раздела 2 , в сроки, установленные подпунктом 2.5.3. пункта 2.5. раздела 2 решения 

«О предоставлении субсидии»; 

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

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

2.6.Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на получение Бюджетной субсидии 

2.6.1. Право на получение Бюджетной субсидии имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели,  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) требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на дату предоставления документов:  

 а) у претендента 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) у претендента 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 соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации; 

в) получатели субсидий – юридические лица не  должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, 

деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. 

г) 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); 

д) 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 подпунктом 2.1.4. пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка; 

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

Бюджетной субсидии. 

6) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом. 

3. Требования к отчетности 

3.1. Получатель Бюджетной субсидии предоставляет в Уполномоченный орган почтовым отправлением или электронной почтой на адрес Уполномоченного органа:  

а) по итогам отчетного года в срок до 15 февраля текущего финансового года отчет об использовании Бюджетной субсидии на возмещение убытков по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом по форме согласно приложению № 5  к настоящему Порядку. 

б) по итогам отчетного года в срок до 15 февраля текущего финансового года  отчет о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии по 

форме согласно Приложению № 6 к настоящему Порядку. 

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

- отчет о количестве перевезенных пассажиров. 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии и ответственность за их нарушение 

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

4.1.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии осуществляет Уполномоченный орган. 

4.1.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии Получателями бюджетной субсидии проводится 

Уполномоченным органом и органом финансового контроля. 

4.1.3. Оценка результативности предоставления Бюджетной субсидии осуществляется по итогам календарного года.  

4.1.4. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, а также за достоверность представляемых сведений несут Получатели Бюджетной субсидии. 

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

Порядка. 

4.1.6. В случае не достижения показателей результативности предоставления Бюджетной субсидии, полученные средства подлежат возврату в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в части, пропорциональной величине не достижения показателей результативности предоставления Бюджетной субсидии, 

предусмотренных Соглашением. 

4.1.7. В случае нарушения Получателем Бюджетной субсидии требований, условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии установленных настоящем 

порядком и  соглашением, а также выявления фактов предоставления Бюджетной субсидии в документах, содержащих недостоверную информацию,  Бюджетная субсидия 

подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

4.1.8. В случае нарушения Получателем  Бюджетной субсидии требований, условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии, установленных при 

предоставлении Бюджетной субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом финансового контроля Бюджетная субсидия подлежит 

возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

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

4.2.1. В случае нарушения Получателем субсидии требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления в Уполномоченный орган 

документов, содержащих недостоверную информацию,  и (или) нецелевого использования Бюджетной субсидии, Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

 4.2.2. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

а) Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных подпунктами 4.1.6., 4.1.7. и 4.1.8. пункта 4.1. раздела 4, направляет 

Получателю Бюджетной субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

б) Получатель Бюджетной субсидии в течение 20 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Уполномоченного 

органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию в объѐме средств, установленных в подпунктах 4.1.6., 

4.1.7. и 4.1.8. пункта 4.1. настоящего раздела; 

в) в случае если Получатель Бюджетной субсидии не исполнил установленное подпунктом б настоящего пункта требование, Уполномоченный орган взыскивает с 

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

4.3.  Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем 

Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованной 

в отчѐтном финансовом году 

4.3.1. Возврат в текущем финансовом году Получателем Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованных в отчѐтном финансовом году, в 

случаях, предусмотренных подпунктами 4.1.6., 4.1.7. и 4.1.8. пункта 4.1. раздела 4 настоящего Порядка, осуществляется до 20 января текущего финансового года путѐм 

перечисления денежных средств на лицевой счѐт Уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 

4.3.2. В случае если Получатель Бюджетной субсидии не перечислил в сроки, установленные подпунктом 4.3.1. пункта 4.3 настоящего раздела, на лицевой счѐт 

Уполномоченного органа сумму остатка Субсидии,   неиспользованную в отчѐтном финансовом году, Уполномоченный орган взыскивает с Получателя Бюджетной субсидии 

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

4.4. Ответственность Получателя субсидии 

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

Российской Федерации. 

4.4.2. Споры, возникающие между Получателем субсидии и Уполномоченным органом в связи с исполнением своих обязательств, решаются ими, по возможности, путем 

проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 
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к Порядку возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино 

 

Наименование уполномоченного органа 

(адресат заявления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по 

маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино от__________________________________________________________________, 
                                                                                                                            (наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

предоставляющего услуги населению по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино в 

______________________________________________________________________ 
                                                                            (наименование населенных пунктов) 

____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________   КПП ________________________________ 

Дата  государственной  регистрации  в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя _____________________________________ 

Основной государственный  регистрационный номер   (ОГРН) ____________________________________________________________________  

Наименование   органа,   выдавшего   свидетельство   о государственной регистрации: _________________________________________________________ 

В соответствии  с категориями, установленными статьей 4 Федерального закона  от  24 июля 2007  года № 209-ФЗ   «О  развитии  малого и среднего предпринимательства  

в  Российской  Федерации»,  указать принадлежность к категории     субъектов    малого    и    среднего    предпринимательства (микропредприятие, малое или среднее 

предприятие)______________________ 

____________________________________________________________________ 

Заявитель является / не является плательщиком налога на добавленную стоимость (не нужное зачеркнуть). 

Юридический адрес: ____________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________ 

Руководитель: __________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество  полностью)  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты при наличии) 

Главный  бухгалтер ______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  полностью)  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты при наличии) 

Прошу   включить   в   перечень получателей субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в _____году 

по муниципальному образованию Чукотский муниципальный район на получение финансовой поддержки в форме Бюджетной субсидии на возмещение недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным 

транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино. 

Настоящим  удостоверяю что:   

- государственная регистрация осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

- осуществление деятельности производится  на территории  Чукотского  муниципального района; 

- на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Бюджетной субсидии: 

а) не  нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

б) не являюсь 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); 

в) не являюсь 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) 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; 

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

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Даю  свое  согласие: 

- на обработку данных, указанных в заявлении и документах, включая сбор, систематизацию, накопление и хранение. 

- на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

К заявлению прилагаются документы в соответствии с подпунктом 2.1.4 пункта 2.1. настоящего порядка. 

     

(должность руководителя организации, 

индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

М. П. 

 

Дата 

                                                                                                                             

 Приложение 2 

к Порядку возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино 

 

Плановый расчет 

стоимости  услуг  по перевозке пассажиров общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино- Лаврентия - Лорино на 20__ год 

 

Наименование получателя_______________________________________________________ 

 

Наименование населенного пункта _________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

 

Значение показателя 

 

1 Перевезено пассажиров  Чел.  

2 Экономически обоснованный тариф (стр.6/стр.1) Руб.  

3 Действующий тариф Руб.  

4 Всего расходов по полной себестоимости Руб.  

 Теплоснабжение Руб.  

 Электроэнергия  Руб.  

 Водоснабжение (холодное, горячее) Руб.  

 Оплата труда Руб.  

 Начисления на оплату труда Руб.  

 Материалы (хоз.товары, канцтовары) Руб.  

 Расход дизельного топлива Руб.  

 Пластичные смазки Руб.  

garantf1://12054854.4/
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 Расход моторного масла Руб.  

 Расход трансмиссионного масла Руб.  

 Предрейсовый медосмотр Руб.  

 Арендная плата автобуса Руб.  

 Арендная плата гаража Руб.  

 Оплата проезда в отпуск Руб.  

 Запасные части Руб.  

 Охрана труда Руб.  

 Прочие расходы Руб.  

 Общехозяйственные расходы - всего Руб.  

5 Субсидия или финансовые средства из других 

бюджетов бюджетной системы* 

Руб.  

6 Стоимость услуг, всего (стр.4-стр.5) Руб.  

7 Всего доходов (стр. 1 х стр. 3) в том числе Руб.  

7.1. доходы от прочих платных услуг Руб.  

8 Всего убыток к возмещению ((стр.2-стр.3)х1) Руб.  

Справочно: *(средства полученные за счет средств предусмотренных основным мероприятием «Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности» 

муниципальной программой «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 

годы») (сумма, период) 

     

(должность руководителя организации, 

индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

                                 

                                                                                                                                  

 Приложение 3 

к Порядку возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино 

 

Справка расчет 

о причитающихся средствах на возмещение недополученных доходов по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – 

Лорино за _____________20__ года 

 

Наименование получателя_______________________________________________________ 

Наименование населенного пункта _________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

Годовой 

план 

Фактически 

с начала 

года 

В том числе за 

отчетный 

период 

Фактически 

возмещено с 

начала года 

Подлежит возмещению на дату 

представления (ст.5-ст.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Перевезено пассажиров Чел.    * * 

2 Экономически обоснованный тариф (стр.6/стр.1) Руб.    * * 

3 Действующий тариф Руб.    * * 

4 Всего расходов по полной себестоимости Руб.    * * 

 Теплоснабжение Руб.    * * 

 Электроэнергия  Руб.    * * 

 Водоснабжение (холодное, горячее) Руб.    * * 

 Оплата труда Руб.    * * 

 Начисления на оплату труда Руб.    * * 

 Материалы (хоз.товары, канцтовары) Руб.    * * 

 Расход дизельного топлива Руб.    * * 

 Пластичные смазки Руб.    * * 

 Расход моторного масла Руб.    * * 

 Расход трансмиссионного масла Руб.    * * 

 Предрейсовый медосмотр Руб.    * * 

 Арендная плата автобуса Руб.    * * 

 Арендная плата гаража Руб.    * * 

 Оплата проезда в отпуск Руб.    * * 

 Запасные части Руб.    * * 

 Охрана труда Руб.    * * 

 Прочие расходы Руб.    * * 

 Общехозяйственные расходы - всего Руб.    * * 

5 Субсидия или финансовые средства из других бюджетов бюджетной 

системы* 

Руб.    * * 

6 Стоимость услуг, всего (стр.4-стр.5) Руб.    * * 

7 Всего доходов (стр. 1 х стр. 3) в том числе Руб.    * * 

7.1. доходы от прочих платных услуг Руб.    * * 

8 Всего убыток к возмещению ((стр.2-стр.3)х1) Руб.      

 

Справочно: *(средства полученные за счет средств предусмотренных основным мероприятием «Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности» 

муниципальной программой «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 

годы») (сумма, период) 

 

     

(должность руководителя организации, 

индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

    Согласовано:   

 

Начальник Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

    

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

                                                                                                                                

  Приложение 4 

к Порядку возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино 

 

Достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности 

__________________________________________________________________ 

(получатель субсидии) 
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№ п/п Показатели ед. измерения 20__ год 

Предоставление услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом 

1 Количество рейсов выполняемых в неделю, не менее дни  

 

Руководитель 

                      _____________________             _____________________ 

                                    (подпись)                          (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

                    _______________________           _____________________ 

                                    (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

«____»_______________20______г 

 

Приложение 5 

к Порядку возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино 

               

Отчет об использовании Бюджетной субсидии на возмещение недополученных доходов по перевозке пассажиров общественным  

автомобильным транспортом по состоянию на ______________20___ года. 

( за квартал, год) 

 

( наименование получателя Бюджетной субсидии) 

№п

/п 

Наименование мероприятия Предусмотрено средств, в соответствии с 

Соглашением, рублей 

Фактически возмещено 

средств, рублей 

Остаток средств, рублей Примечание 

      

      

      

 

Общая сумма фактически поступивших денежных средств, рублей 

                                                 

Остаток средств подлежащих возврату, рублей 

 

Руководитель                                                    _____________  ___________________ 

                                                                                 (подпись)                                                                    (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель _____________ __________________ 

                                                                                   (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 

 

Приложение 6 

к Порядку возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино 

 

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ  

    Наименование получателя___________________________________________________ 

    В соответствии с Соглашением от _______________20___ года №__________    за отчетный финансовый год 

 

№ 

п/п 

Показатель установленный Соглашением Плановое значение показателя 

результативности 

предоставления субсидии 

Фактическое значение показателя 

результативности предоставления 

субсидии 

Примечание* 

1 Количество рейсов выполняемых в неделю, не менее (дни)    

 

*- В случае не достижения значения показателя результативности предоставления субсидии- указать причины 

 

Руководитель: 

________________________         ____________     ___________________                                                                                   

            (должность)                   (подпись)   (расшифровка подписи) 

МП 

 

Исполнитель: 

________________________        ___________     ____________________ 

            (должность)     (подпись) (расшифровка подписи) 

 
__________________________ 

(телефон) 

 

Приложение 7 

к Порядку возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино 

 

ОТЧЕТ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПЕРЕВЕЗЕННЫХ ПАССАЖИРОВ ОБЩЕСТВЕННЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МАРШРУТУ ЛОРИНО-

ЛАВРЕНТИЯ-ЛОРИНО 

за ______________20___ года. 

                                                                                                                                  ( месяц) 

 

Сельское поселение_________________________________________________  

   Наименование получателя_________________________________________________ 

  

№ п/п Показатель  Единица измерения, человек Действующий тариф Всего (гр.3*гр.4) 

1 2 3 4 5 

1 Количество перевезенных пассажиров    

 

     

(должность руководителя организации, 

индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

__________________________ 

              Дата 

 

__________________________ 

              (телефон) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.03.2020 г.  № 76    

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Положения о порядке предоставления молодым семьям, проживающим в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район и нуждающимся в жилых помещениях, социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилья и дополнительной социальной выплаты при рождении 

(усыновлении) ребенка, и их использования  

 

В целях реализации Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы» утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 16.12.2019 года №713, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления молодым семьям, проживающим в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район и 

нуждающимся в жилых помещениях, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка, и 

их использования. 

2. Признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего постановления: 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  11.01.2017 г.  №  2 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления молодым семьям, проживающим в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район и нуждающимся в жилых помещениях, социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья и дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка, и их использования »; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.04.2017 года №127 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.01.2017 года № 2»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.10.2017 года №353 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.01.2017 года № 2»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.04.2018 года №145 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.01.2017 года № 2»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 года №708 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.01.2017 года № 2»; 

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

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

        Глава Администрации                                                                Л.П. Юрочко 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления молодым семьям, проживающим в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район и нуждающимся в жилых 

помещениях, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка, и их 

использования 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и цели предоставления молодым семьям, проживающим в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район и 

нуждающимся в жилых помещениях, социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства на территории 

Чукотского автономного округа (далее соответственно - социальные выплаты, приобретение жилого помещения, строительство индивидуального жилого дома) и дополнительной 

социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка, и их использования (далее порядок) в рамках реализации Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильѐм молодых 

семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы», 

утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 16.12.2019 года №713 (далее - Подпрограмма) в соответствии с 

«Положением о порядке предоставления молодым семьям, проживающим в Чукотском автономном округе и нуждающимся в жилых помещениях, социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья и дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребѐнка, и их использования» (далее – положение) утвержденным 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 января 2014 г. N 22  

1.2.Социальные выплаты используются: 

1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены 

договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья) (далее - договор на жилое помещение); 

2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома; 

3) для осуществления последнего платежа в счѐт уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является 

членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи; 

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома; 

5) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том 

числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;  

6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома, (далее - погашение долга по кредитам), за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 

исполнения обязательств по этим кредитам или займам.  

7) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения 

соответствующих средств на счет эскроу. 

Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, 

родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестѐр). 

1.3.Право молодой семьи – участницы Подпрограммы на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения в том числе являющегося объектом долевого строительства)  или строительство индивидуального жилого дома (далее – 

свидетельство), которое не является ценной бумагой. 

Форма свидетельства установлена в приложении 1 к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 

использования, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1050. 

Срок действия свидетельства составляет не более семи месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве. 

1.4. Выдача свидетельства на основании решения органа местного самоуправления о включении молодой семьи в список участников Подпрограммы осуществляется 

органом местного самоуправления муниципального образования, отобранном Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа" (далее - Департамент) для 

участия в Подпрограмме (далее - орган местного самоуправления), в котором молодая семья состоит на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении, в соответствии с 

выпиской из списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году. 

Изготовление бланков свидетельств осуществляется Департаментом за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности. Бланки свидетельств 

передаются в органы местного самоуправления в соответствии с количеством молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году. 

1.5. Порядок и условия предоставления молодым семьям, проживающим в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район и нуждающимся в жилых 

помещениях, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка, и их использования 

установлены положением. 

2. Порядок формирования списков молодых семей на предоставление субсидии 

2.1. Органы местного самоуправления до 1 июня, предшествующего планируемому, формирует списки молодых  семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание 

получить социальную выплату в планируемом году, и предоставляет эти списки в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее – Управление) в порядке установленным разделом 2 положения. 

О начале заявочной кампании орган местного самоуправления информирует граждан через средства массовой информации. 

Утверждено 

 постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 24.03.2020 г. № 76  
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2.2. Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами 1 - 5 пункта 1.2 положения молодая семья подает в орган 

местного самоуправления по месту жительства документы, указанные в пункте 2.2 положения. 

2.3. Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 6 пункта 1.2 положения молодая семья подает в орган местного 

самоуправления по месту жительства документы, указанные в пункте 2.3 положения. 

2.4. От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 2.2 либо 2.3, 5.4 и 5.8 положения, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо 

иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий. 

2.5. Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2.2 либо 2.3 положения, и в 10-

дневный срок с даты представления этих документов принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей Подпрограммы. О принятом решении 

молодая семья письменно уведомляется органом местного самоуправления в 5-дневный срок. 

2.6. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Подпрограммы являются: 

1) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 1.6 положения; 

2) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных пунктом 2.2 либо 2.3 положения; 

3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств 

федерального и (или) окружного бюджета, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала. 

2.7. Повторное обращение с заявлением об участии в Подпрограмме допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.6 положения. 

2.8. Орган местного самоуправления в течение 10 дней после формирования списков молодых семей на планируемый год по форме, согласно приложению 2 к порядку 

направляет списки молодых семей в Управление. 

2.9.Управление на основании списков молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, поступивших 

от органа местного самоуправления, и с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование мероприятий Подпрограммы из окружного бюджета и местных 

бюджетов на соответствующий год, формирует и утверждает  сводный список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 

планируемом году, по форме согласно приложению 3 к порядку (далее – сводный список). 

2.10. Сводный список участников формируется в соответствии с пунктами 2.11-2.13, 2.16-2.17 положения. 

2.11. Сводный список утверждается распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и в течение 10 дней направляется в 

Департамент. 

Также направляется копия нормативного акта об утвержденном нормативе стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в сельских поселениях Чукотского 

муниципального района для расчета размера социальной выплаты. 

2.12. На основании сводного списка и с учетом средств, которые планируется выделить на предоставление социальной выплаты по Подпрограмме, Управление формирует 

заявку на выделение из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район средств для предоставления социальной выплаты по установленной форме. 

3. Порядок и условия признания молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

3.1.  Порядок и условия признания молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, осуществляется в соответствии с разделом 3 положения. 

4. Расчет размера социальной выплаты 

4.1. Расчет размера социальной выплаты осуществляется в соответствии с разделом 4 положения. 

5. Организация работы по выдаче свидетельств 

5.1. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней после получения постановления о распределении средств, предусмотренных на предоставление субсидий 

из окружного бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат, оповещает способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, молодые семьи - 

претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости представления документов для получения свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты, а также разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству. 

5.2. В течение одного месяца после получения постановления о распределении средств, предназначенных для предоставления социальных выплат, орган местного 

самоуправления производит оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в 

соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, утвержденным распоряжением Правительства Чукотского 

автономного округа. 

5.3. В случае высвобождения по каким-либо основаниям средств, предназначенных для предоставления социальных выплат молодым семьям - претендентам на их 

получение, свидетельства на высвободившуюся сумму средств подлежат выдаче молодым семьям, включенным в качестве замены в список молодых семей - претендентов, в 

порядке, установленном в пункте 2.17 положения. 

5.4. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в соответствующем году в течение 15 рабочих дней после получения 

уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства направляет в орган местного самоуправления, принявший решение о признании молодой 

семьи участницей подпрограммы заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие документы: 

в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктами 1 - 5 пункта и 7 пункта 1.2 положения - документы, предусмотренные подпунктами 2 - 6 

пункта 2.2 положения; 

в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктом 6 пункта 1.2 положения - документы, предусмотренные подпунктами 2 - 5, 7 и 8 пункта 2.3 

положения. 

В заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые установлены положением. 

5.5. Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 5.4 положения. 

5.6. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение установленного пунктом 5.4 порядка срока представления необходимых документов для 

получения свидетельства, непредставление или представление не в полном объеме указанных документов, недостоверность сведений, содержащихся в представленных 

документах, а также несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, требованиям пункта 7.1 положения. 

5.7. При вручении свидетельства уполномоченный сотрудник органа местного самоуправления информирует молодую семью о порядке и условиях использования 

социальной выплаты и вручает памятку с подробными разъяснениями под роспись. 

5.8. При возникновении у молодой семьи - участницы Подпрограммы обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в 

орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, 

подтверждающих эти обстоятельства. 

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, а также уважительные причины, не позволившие молодой семье представить его в 

установленный срок в банк, отобранный для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам подпрограммы 

(далее - банк) в установленный срок. 

В течение 30 дней со дня получения заявления о замене свидетельства орган местного самоуправления, выдавший это свидетельство, выдает новое свидетельство о праве 

на получение социальной выплаты, в котором указываются размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий 

оставшемуся сроку действия. 

6. Заключение договора банковского счета. Оплата приобретаемого жилого помещения (строительства индивидуального жилого дома) 

6.1. Заключение договора банковского счета и оплата приобретаемого жилого помещения (строительства индивидуального дома) осуществляется в соответствии с 

Порядком, предусмотренным Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1050 " О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". 

7. Расчет размера дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка (детей) и порядок ее предоставления 

7.1. Дополнительная социальная выплата (далее - дополнительная выплата) предоставляется семьям, ранее получившим социальные выплаты по Подпрограмме или ранее 

действующим подпрограммам: "Содействие в обеспечении жильем молодых семей" Государственной программы "Развитие образования, культуры и молодежной политики 

Чукотского автономного округа в 2014 - 2018 годах", утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 408 и "Содействие в 

обеспечении жильем молодых семей" Государственной программы "Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 

2016 - 2020 годы", утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2015 года N 658 (далее - ранее действующие подпрограммы), при 

рождении (усыновлении) ребенка (детей) для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения или созданием объекта индивидуального жилищного 

строительства (далее - семьи), в случае соответствия их следующим условиям: 

1) рождение (усыновление) ребенка (детей), не учтенных при расчете социальной выплаты, в течение календарного года, в котором молодая семья была включена в список 

молодых семей - претендентов, и четырех следующих за ним календарных лет. 

В случае смерти ребенка, не учтенного при расчете социальной выплаты, молодая семья имеет право на получение дополнительной выплаты при условии подтверждения 

факта рождения (усыновления) ребенка в течение срока, установленного в абзаце первом настоящего подпункта; 

2) приобретение жилого помещения (создание объекта жилищного строительства) с использованием средств социальной выплаты, а также дополнительных денежных 

средств в части, превышающей размер социальной выплаты. 

7.2. Дополнительная выплата предоставляется семье на каждого родившегося (усыновленного) в течение срока, установленного в абзаце первом подпункта 1 пункта 7.1 

положения, ребенка. 

В случае рождения (усыновления) детей семьей, ранее получившей дополнительную выплату, право на получение дополнительной выплаты сохраняется в течение срока, 

установленного в абзаце первом настоящего пункта. 

7.3. Для получения дополнительной выплаты семья, соответствующая требованиям, изложенным в разделе 7 положения, представляет в орган местного самоуправления, 

принявший решение о признании молодой семьи участницей Подпрограммы или ранее действующих подпрограмм, заявление (в произвольной форме) о предоставлении 
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дополнительной выплаты с указанием реквизитов банковского счѐта одного из членов семьи (в двух экземплярах, один из которых возвращается заявителю с указанием даты 

принятия заявления) и копии документов указанные в пункте 7.6 положения.  

7.2. Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 7.6 положения. 

7.3. Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней направляет в Управление заявление, документы, указанных в пункте 7.6 положения, и сопроводительное 

письмо. 

7.4. Управление в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о признании семьи претендентом на получение дополнительной выплаты направляет в Департамент 

копии заявления, документов, указанных в пункте 7.6 положения, и сопроводительное письмо, содержащее: 

1) наименование муниципального образования; 

2) Ф.И.О. участника Подпрограммы, региональной программы или ранее действующей подпрограммы (с указанием года участия), Ф.И.О. членов его семьи, учтенных при 

расчете социальной выплаты; 

3) основание для предоставления дополнительной выплаты с указанием реквизитов свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего усыновление 

ребенка; 

4) критерии, на основании которых был произведен расчет размера предоставленной социальной выплаты: 

норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию; 

размер общей площади жилого помещения на молодую семью, определяемый в соответствии с пунктом 4.6 положения; 

размер расчетной (средней стоимости) жилья; 

5) размер предоставленных дополнительных выплат (в случае получения ранее семьей дополнительных выплат). 

7.5. Дополнительная выплата считается предоставленной с момента зачисления ее на банковский счет одного из членов семьи, указанный в заявлении. 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке предоставления молодым  семьям, проживающим в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный   район и нуждающимся в жилых помещениях, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и 

дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребѐнка, и их использования 

____________________________________________________________________ 

(орган местного самоуправления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу включить в состав участников Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Государственной программы «Развитие образования и науки 

Чукотского автономного округа», утверждѐнной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 08 апреля 2019 года № 192, молодую семью в составе: 

 

супруг ______________________________________________________________, 

                                                                            (Ф.И.О., дата рождения) 

 

паспорт: серия __________ № _________________________________, выданный 

_________________________________________ «___» ______________ _____ г., 

проживает по адресу: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

супруга ____________________________________________________________________, 

                             (Ф.И.О., дата рождения) 

 

паспорт: серия ____________ № _______________________________, выданный 

_________________________________________ «___» ______________ _____ г., 

проживает по адресу: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

дети: ____________________________________________________________________, 

                            (Ф.И.О., дата рождения) 

 

свидетельство  о  рождении  (паспорт  для  ребѐнка,  достигшего  14  лет) 

                                                         (ненужное вычеркнуть) 

 

серия _________________ № _________________________________, выданный _______________________________________ «___» _______________ ______ г., 

проживает по адресу: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________, 

                                                                        (Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство  о  рождении  (паспорт  для  ребѐнка,  достигшего  14  лет) 

                                                                       (ненужное вычеркнуть) 

 

серия __________________ № ________________________________, выданный _______________________________________ «___» _______________ ______ г., 

проживает по адресу: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

С условиями участия в Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского 

автономного округа», утверждѐнной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 08 апреля 2019 года № 192, ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь 

(обязуемся) их выполнять, даем согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку  

____________________________________________________________________, 

                                                                     (орган местного самоуправления) 

 

Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа, федеральными органами исполнительной власти, Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район моих персональных 

данных, а также персональных данных моих несовершеннолетних детей, содержащихся в настоящем заявлении и в прилагаемых к нему документах: 

1) ______________________________________ _______________ ____________; 

   (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                 (подпись)              (дата) 

 

2) ______________________________________ _______________ ____________; 

    (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)               (подпись)              (дата) 

 

3) ______________________________________ _______________ ____________; 

    (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)              (подпись)              (дата) 

 

4) ______________________________________ _______________ ____________; 

   (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)             (подпись)                (дата) 

     

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1)_______________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 

2)_______________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 

3)_______________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

  

4)_______________________________________________________; 
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             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

    

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты  «____»__________ 20__ г.     

 

________________________________    

_______________________ 

____________________________                               _______________                _________________ 

(должность лица,  принявшего заявление)                     (подпись)                    (расшифровка подписи)     

 

Приложение № 2 

к Положению о порядке предоставления молодым  семьям, проживающим в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный   район и нуждающимся в жилых помещениях, социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья и дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребѐнка, и их использования 

СПИСОК 

молодых семей – участников Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей»  

Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы», 

утверждѐнной Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 года № 713, изъявивших желание 

получить социальные выплаты в 20___ году 

по _______________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

(молодые 

семьи) 

Данные о членах молодой семьи Дата 

признания 

молодой 

семьи, 

нуждающейся 

в улучшении 

жилищных 

условий 

Дата 

включения 

молодой 

семьи в 

список 

участников 

Подпрограм

мы 

Расчѐтная стоимость жилья 

Количество 

членов 

семьи 

(человек) 

Ф.И.О. 

членов семьи 

(родственные 

отношения) 

Паспорт гражданина 

 или свидетельство 

о рождении 

несовершеннолетнего, 

не достигшего 14 лет 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

Свидетельство о 

браке 
стоимость 

1 кв.м, 

тыс. 

рублей 

размер 

общей 

площади 

жилого 

помещения 

на семью, 

кв.м 

всего, 

тыс. 

рублей 

(гр. 10 x 

гр. 11) серия, 

номер 

кем, когда 

выдан 

серия, 

номер 

кем, когда 

выдано 

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

 

______________________________________                _________________   _____________________ 

(должность лица, сформировавшего сводный список)        (подпись, дата)       (расшифровка подписи)                                                                                                                                                     

 

Руководитель органа 

местного самоуправления             ____________________     _____________________ 

                                                                  (подпись, дата)           (расшифровка подписи) 

М.П 

Приложение № 3 

к Положению о порядке предоставления молодым  семьям, проживающим в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный   район и нуждающимся в жилых помещениях, социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья и дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребѐнка, и их использования 

СПИСОК 

Список 

молодых семей - участников подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем молодых семей" Государственной программы "Развитие и науки Чукотского 

автономного округа ", изъявивших желание получить социальные выплаты в 20___ году 

по _______________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

№ 

п/п 

(молодые 

семьи) 

Данные о членах молодой семьи Дата 

признания 

молодой 

семьи, 

нуждающейся 

в улучшении 

жилищных 

условий 

Дата 

включения 

молодой 

семьи в 

список 

участников 

Подпрог-

раммы 

Расчѐтная стоимость жилья 

Количество 

членов 

семьи 

(человек) 

Ф.И.О. 

членов семьи 

(родственные 

отношения) 

Паспорт гражданина 

 или свидетельство 

о рождении 

несовершеннолетнего, 

не достигшего 14 лет 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

Свидетельство о 

браке 
стоимость 

1 кв.м, 

тыс. 

рублей 

размер 

общей 

площади 

жилого 

помещения 

на семью, 

кв.м 

всего, 

тыс. 

рублей 

(гр. 10 x 

гр. 11) серия, 

номер 

кем, когда 

выдан 

серия, 

номер 

кем, когда 

выдано 

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

 

______________________________________                _________________   _____________________ 

(должность лица, сформировавшего сводный список)       (подпись, дата)      (расшифровка подписи)                                                                                                                                                     

 

Руководитель органа 

местного самоуправления             ____________________     _____________________ 

                                                                (подпись, дата)             (расшифровка подписи) 

 

М.П 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.03.2020 г. № 78  

с. Лаврентия 

 

О закреплении территорий за муниципальными образовательными 

организациями Чукотского  муниципального района в 2020 году 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чукотского муниципального района, в целях организации общедоступного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего образования, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить закрепление территорий за муниципальными образовательными учреждениями Чукотского муниципального района в 2020 году согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.04.2019 года № 120 «О закреплении 

территорий за муниципальными образовательными организациями Чукотского муниципального района в 2019 году». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление социальной политики  администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна).  

 

Глава Администрации                                                             Л.П.Юрочко 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотского муниципального района 

от 24.03.2020 г. № 78 
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Закрепление территорий  за муниципальными  образовательными организациями  

Чукотского муниципального района в 2020 году 

№ 

п/п 
Наименование, адрес муниципального общеобразовательного учреждения 

Территория, закреплѐнная за муниципальной образовательной 

организацией (контингент) 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа села Лорино». 

689315, Чукотский район, с. Лорино, ул. Челюскинцев, д. 14 

Территория сельского поселения Лорино (учащиеся с 1 по 11 класс) 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Лаврентия». 

689300, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнѐва, д. 40 А. 

Территория сельского поселения Лаврентия (учащиеся с 1по 11 класс, 

Нешкан - учащиеся с 9 по 11 класс, Энурмино - учащиеся с 5 по11 

класс) 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Нешкан». 

689330, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Комсомольская, д. 8 

Территория сельского поселения Нешкан (учащиеся с 1 по 9 класс, 

дошкольники) 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Энурмино». 

689320, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 16 А 

Территория сельского поселения Энурмино (учащиеся с 1 по 4 класс, 

дошкольники) 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Инчоун». 

689313, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Морзверобоев, д. 18 

Территория сельского поселения Инчоун (учащиеся с 1 по 4 класс, 

дошкольники) 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат среднего общего 

образования села Уэлен». 

689310, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 36 

Территория сельского поселения Уэлен (учащиеся с 1 по 11класс, 

дошкольники, Инчоун - учащиеся с 5 по 11 класс) 

7.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» 

села Лорино». 

689315, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 9 

Территория сельского поселения Лорино (дошкольники) 

8.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» села 

Лаврентия». 

689300, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнѐва, д. 27 

Территория сельского поселения Лаврентия (дошкольники) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ                                      

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.03.2020 г. № 79 

с. Лаврентия 

 

О согласовании нерегулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 

Чукотского муниципального района в 2020 году 

 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  статьи 17 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", на основании 

представленного для согласования индивидуальным предпринимателем Кабановым В.В. нерегулируемого тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в границах Чукотского муниципального района на 2020 год, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Согласовать нерегулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Чукотского муниципального района в 2020 году 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу делопроизводства МКУ «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» (Д.М. Шостак)  

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 

года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

 

Глава Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.03.2020 года № 79 

 

ТАРИФ 

на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах  

Чукотского муниципального района в 2020 году 

Наименование муниципального маршрута регулярных перевозок Тариф (руб.) 

Тариф на перевозки по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом Лорино - Лаврентия 200,00 

Тариф на перевозки по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом Лаврентия - Лорино 200,00 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 26.03.2020 г. № 81 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 

сентября 2009 г. № 57 

 

   В связи с организационно-штатными изменениями Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 сентября 2009 г. № 57 

 «О межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

 1) Изложить Приложение № 1 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 26.03.2020 г. № 

81 

 

«Приложение № 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 сентября 2009 

г.  №57 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

Председатель - Первый заместитель Главы Администрации по внутренней и сельскохозяйственной политике -  начальник отдела мобилизационной, военно-учѐтной 
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Фирстов В.Г. работы, по делам ГО и ЧС; 

Заместитель 

председателя комиссии 

Пенечейвуна Е.А. 

- заместитель главы Администрации по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Ответственный 

секретарь комиссии 

Налдин Е.С. 

- Главный специалист Управления по организационно-правовым вопросам; 

Члены комиссии:   

Калашникова Л.М. - председатель Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Платов Ю.Н. - начальник Управления по организационно-правовым вопросам; 

Кузнецов О.Г. - врид начальник отделения в Чукотском районе УФСБ по Чукотскому автономному округу (по согласованию); 

Галошев А.Б. - начальник пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД «Провиденское» (по согласованию)» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.03.2020 г. № 82 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение транспортных расходов по доставке в Чукотский 

муниципальный район отдельных групп продовольственных товаров за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

В целях эффективного расходования средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, реализации мероприятия Муниципальной 

программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы», 

утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 ноября 2018 года № 520, для стабилизации ситуации с 

обеспечением населения сельских поселений Чукотского муниципального района качественными продуктами питания с соблюдением установленных сроков реализации, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение транспортных расходов по доставке в Чукотский муниципальный район отдельных групп 

продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствии с 

приложением настоящему Постановлению. 

2. Определить Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район уполномоченным органом по предоставлению средств из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на возмещение транспортных расходов по доставке в Чукотский муниципальный район отдельных групп 

продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое  действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной 

политики, строительства, торговли и жилищно – коммунального хозяйства, начальника управления промышленной политики Бушмелева А.Г.  

 

Глава Администрации                                                                      Л.П. Юрочко 

 

  УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.03.2020 г. № 

82 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии на возмещение транспортных расходов по доставке в Чукотский муниципальный район отдельных групп продовольственных товаров с 

ограниченными сроками реализации за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования, критерии и условия предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее - Получатели субсидии) на 

возмещение транспортных расходов по доставке в Чукотский муниципальный район отдельных групп продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации 

надлежащего качества для реализации в торговых точках населению сельских поселений Чукотского муниципального района (далее – Субсидия), и порядок возврата Субсидии в 

случае нарушения условий ее предоставления. 

1.2. Целью предоставления Субсидии является регулярное обеспечение населения продовольственными товарами, а также ценовой доступности продовольственных 

товаров для населения, проживающего на территории Чукотского муниципального района. 

Субсидия предоставляется в рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30 ноября 2018 года № 520 Подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую 

деятельность в сельской местности и торговой сфере».  

1.3. Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в целях возмещения Получателям субсидии транспортных расходов по авиа доставке продовольственных товаров в Чукотский муниципальный район с 

ограниченными сроками реализации надлежащего качества населению сельских поселений Чукотского муниципального района (далее – Услуга). 

К продовольственным товарам в рамках настоящего Порядка относятся – отдельные группы плодоовощной, кисломолочной, колбасной группы товаров, а также яйцо 

куриное (далее – продовольственные товары).  

1.4. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, осуществляющим предоставление Субсидии, до которого 

в установленном порядке доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, является Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в лице Управления промышленной политики (далее – Главный распорядитель). 

1.5. Критерием отбора Получателя субсидии является: 

- регулярное (не реже одного раза в месяц) оказание услуг по авиационной доставке продовольственных товаров в Чукотский муниципальный район и реализации через 

розничную сеть населению всех сельских поселений Чукотского муниципального района по ценам, согласованным с Главным распорядителем. 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

2.1. Претенденты на получение субсидии 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) 2-26-61, факс: (42736) 2-29-48; 

e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru; 

e-mail: oprom@chukotraion.ru. 

2.2. Претенденты для заключения Соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район Субсидии на возмещение 

транспортных расходов по доставке в Чукотский муниципальный район отдельных групп продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации надлежащего качества 

(далее – Соглашение) и получения Субсидии, представляют Главному распорядителю следующие документы: 

- письменное обращение о заключении Соглашения и предоставлении Субсидии (произвольная форма); 

- перечень продовольственных товаров, предполагаемых к доставке авиационным транспортом в Чукотский муниципальный район и реализации через розничную сеть 

населению всех сельских поселений Чукотского муниципального района по фиксированным ценам; 

-  предварительный расчет субсидии; 

- обязательство   производить   через   торговые   точки   розничную реализацию населению продовольственных товаров, на доставку которых предоставляется Субсидия 

по ценам, согласованным с Главным распорядителем. 

- документы, гарантирующие предоставление услуги подлежащей возмещению, в соответствии с пунктом 3.1. раздела 3 настоящего Порядка (по мере необходимости). 

2.3. Все документы должны быть заверены подписью руководителя юридического лица или индивидуальным предпринимателем и скреплены печатью (при наличии 

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

2.4. Организационно – техническое обеспечение и прием документов осуществляет Главный распорядитель. 

2.5. Субсидия предоставляется при условии соответствия Претендента на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, 

следующим требованиям: 
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Право на получение Субсидии имеют Претенденты, соответствующие одновременно следующим условиям: 

1) государственная регистрация, которых осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

2) осуществление своей деятельности на территории Чукотского муниципального района; 

3)   на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения: 

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

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- 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; 

-  юридические лица не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом); 

- 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 процентов; 

- не является получателем средств из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 

актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком; 

4) представили документы, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего раздела; 

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

Субсидии. 

2.6. Результатом предоставления Субсидии является регулярное обеспечение населения продовольственными товарами, а также ценовой доступности продовольственных 

товаров для населения, проживающего на территории Чукотского муниципального района по ценам согласованным с Главным распорядителем 

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления Субсидии, является оказание не реже одного раза в месяц услуг по авиационной доставке 

продовольственных товаров в Чукотский муниципальный район и реализации через розничную сеть населению всех сельских поселений Чукотского муниципального района по 

ценам согласованным с Главным распорядителем  

Значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления Субсидии, устанавливается Главным распорядителем в Соглашении для каждого 

Получателя субсидии. 

Получатель субсидии  обязан обеспечить выполнение результата, показателя достижения результата предоставления Субсидии. 

Невыполнение Получателем субсидии результата, показателя достижения результата предоставления Субсидии, является нарушением условий предоставления Субсидии и 

служит основанием для возврата Субсидии в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствии с пунктом 5.4 раздела 4 настоящего Порядка. 

2.7. Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней, со дня регистрации документов Претендентов, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела, рассматривает 

представленные документы, и выполняет одно из следующих действий: 

1) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Субсидии, установленных пунктом 2.8. настоящего раздела, - направляет в порядке, установленном пунктом 

2.10. настоящего раздела, проект Соглашения в двух экземплярах для подписания; 

2) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии, установленных пунктом 2.8 настоящего раздела, - принимает решение об отказе в предоставлении 

Субсидии и направляет Претенденту письменное уведомление о принятом решении с обоснованием причины отказа в предоставлении Субсидии. 

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются: 

1) непредставление (предоставление не в полном объѐме) документов, указанных в пункте 2.2 или несоответствие представленных Претендентом документов требованиям, 

определенным пунктом 2.3 настоящего раздела; 

2) недостоверность представленной Претендентом информации. 

2.9. Размер Субсидии рассчитывается в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район и определяется на основании поданных Главному распорядителю Претендентами заявок о предоставлении Субсидии. 

Размер Субсидии определяется в процентном отношении от фактических расходов по оказанию Услуги, но не более 35 процентов от общего объѐма указанных расходов. 

Процент субсидирования может изменяться в случае роста (снижения) непредвиденных расходов, при предоставлении подтверждающих документов.  

Если сумма всех поданных заявок Претендентами  не превышает объем лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на предоставление Субсидии, размер Субсидии, предоставляемый каждому Претенденту, определяется согласно сумме заявки.  

В случае превышения суммы всех поданных заявок Претендентами объема лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на предоставление Субсидии, размер Субсидии каждому Претенденту определяется по следующей формуле: 

Сгодi=Vi × (Di/Do),  

где: 

Сгодi - размер Субсидии, предоставляемый i-ому Претенденту субсидии, рублей; 

Vi - размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на предоставление Субсидии на возмещение 

транспортных расходов по доставке в Чукотский муниципальный район отдельных групп продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации надлежащего 

качества, рублей; 

Di - сумма заявки о предоставлении Субсидии i-го Претенденту, рублей; 

Do - сумма поданных заявок всех Претендентов, рублей. 

2.10. Проект Соглашения по типовой форме, установленной Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, направляется Претендентам на адрес электронной почты (по адресу, указанному в письменном обращении) или вручается лично представителю 

Претендента. 

Претендент в течение десяти рабочих дней со дня получения проекта Соглашения подписывает его со своей стороны и представляет Главному распорядителю. 

2.11. В случае поступления Главному распорядителю в срок, установленный пунктом 2.10. настоящего раздела, Соглашения, подписанного Претендентом (Получателем 

субсидии), Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней со дня поступления Соглашения подписывает Соглашение со своей стороны и направляет один экземпляр 

Получателю Субсидии. 

2.12. В случае не поступления в срок, установленный пунктом 2.10. настоящего раздела, Соглашения, подписанного Претендентом, Главный распорядитель в течение пяти 

рабочих дней со дня истечение указанного срока принимает на основании пункта 2.7. настоящего раздела решение об отказе Претенденту в предоставлении Субсидии и письменно 

уведомляет его о принятом решении с обоснованием причины отказа в предоставлении субсидии. 

2.13. Условия и порядок заключения между Главным распорядителем и Получателем субсидии дополнительного соглашения к Соглашению, в том числе дополнительного 

соглашения о расторжении соглашения (при необходимости) определяются в соответствии с подпунктом 2.10. настоящего раздела. 

3. Порядок предоставления и определения Субсидии 

3.1. Для получения Субсидии Получатель субсидии не позднее трех рабочих дней со дня предоставления Услуги, предоставляет Главному распорядителю: 

-  заявка на финансирование Субсидии в произвольной форме;  

- справку – расчет о причитающейся сумме Субсидии согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку, с приложением подтверждающих документов (копии договоров; 

товарно-транспортные накладные; накладные на перемещение товара); 

- иные документы, необходимы для подтверждения понесенных расходов. 

3.2. Главный распорядитель осуществляет проверку документов, указанных в пункте 3.1. настоящего раздела и, в случае отсутствия замечаний, в течение 10 рабочих дней 

осуществляет перечисление Субсидии Получателю субсидии. 

3.3. Перечисление Субсидии производится с лицевого счѐта Главного распорядителя, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному 

округу, на расчѐтный счѐт Получателя субсидии, открытый в кредитной организации, указанный в Соглашении. 

4. Требования к отчетности, предоставляемой Получателем субсидии 

 4.1. Получатель субсидии ежемесячно не позднее 25 числа месяца предоставления Услуги, предоставляет Главному распорядителю Отчет об использовании Субсидии по 

форме, согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку. 

4.2. Предоставление Субсидии прекращается в случае реализации отдельных групп продовольственных товаров оптом через торговую сеть.  

4.3. Отчетность направляется Получателем субсидии в адрес Главного распорядителя почтовым отправлением, нарочным способом или электронной почтой по адресу 

Главного распорядителя. 

5. Требования об Осуществлении контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления Субсидии и ответственности за их нарушением 

5.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляет Главный распорядитель. 

5.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии Получателями субсидии проводится Главным распорядителем и органом 

муниципального финансового контроля. 

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

5.4. В случае нарушения Получателем субсидии требований и условий, установленных при предоставлении Субсидии выявленных по фактам проверок, проведенных 

Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля, Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в полном    объѐме. 
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6. Порядок возврата Субсидии в случае нарушения условий, установленных при еѐ предоставлении 

6.1. В случае нарушения Получателем субсидии требований, установленных в Соглашении, а также выявления фактов предоставления Главному распорядителю 

документов, содержащих недостоверную информацию, и (или) нецелевого использования Субсидии, в случае недостижения результатов, показателей, установленных пунктом 2.9 

настоящего Порядка, Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

6.2.  Возврат Субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных пунктом 6.1. настоящего раздела, направляет Получателю субсидии 

письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

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

Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию в объѐме средств, установленных в пункте 6.1. настоящего раздела; 

3) в случае если Получатель субсидии не исполнил установленное подпунктом 2 настоящего пункта требование, Главный распорядитель взыскивает с Получателя 

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

6.3.  Возврат в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Субсидии, не использованных в отчѐтном финансовом году,  в случаях, предусмотренных 

Соглашением, осуществляется в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года путѐм перечисления денежных средств на лицевой счѐт Главного распорядителя, 

открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 

6.4. В случае если Получатель субсидии не перечислил в сроки, установленные пунктом 6.3. настоящего раздела, на лицевой счѐт Главного распорядителя сумму остатка 

Субсидии, неиспользованную в отчѐтном финансовом году, Главный распорядитель взыскивает с Получателя субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

Отчѐт об использовании Субсидий  

по состоянию на ____________20___ года 

___________________________________________________________ 

(наименование получателя) 

 

Наименование 
Остаток субсидии на начало 

периода, руб. 

Предъявлено к возмещению за 

отчетный период, руб. 

Возмещено за отчетный период за счет 

средств местного бюджета, руб. 

Остаток субсидии на конец 

периода, руб. 

1 2 3 4 5 

         

          

ИТОГО          

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидии на возмещение транспортных расходов по доставке в Чукотский 

муниципальный район отдельных групп продовольственных товаров за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Справка – расчет о причитающейся сумме Субсидии на возмещение транспортных расходов по доставке в Чукотский муниципальный район отдельных 

групп продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации надлежащего качества 

за ______________ 20___ г. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов 

(номенклатура) 

Реализовано 

продуктов 

населению,  кг. 

Цена закупки 

у поставщика, 

руб. 

Авиатранспортн

ые расходы, руб. 

за кг. 

Рентабельнос

ть 5 % 

Прочие расходы 

(расшифровать) 

35 % 

возмещения 

Сумма 

возмещения, 

руб. 

Цена реализации 

населению, с учетом 

возмещения, руб.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

от 20.03.2020 г. № 98-рг 

с. Лаврентия 

 

О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в органах 

местного самоуправления Чукотского муниципального района 

Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидии на возмещение транспортных расходов по доставке в Чукотский муниципальный район 

отдельных групп продовольственных товаров за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 
 

 

Ответственное лицо  Исполнителя    ________________ 

М.П. 
(подпись) (ФИО) 

Ответственное лицо Уполномоченного органа (указывается занимаемая должность)                         

_________________ 

М.П. 
(подпись) (ФИО) 

Ответственное лицо  Получателя   

М.П. 
(подпись) (ФИО) 

Ответственное лицо Главного распорядителя 

(указывается занимаемая должность) 

  

 
(подпись) (ФИО) 

М.П. 
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С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, руководствуясь Методическими рекомендациями по режиму труда органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства (Письмо Министерство труда и социальной  защиты Российской Федерации от 16.03.2020 г № 

19-0/80/П-5562) 

1. Руководителям органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, предприятий и учреждений Чукотского муниципального района: 

 

1.1. Рекомендовать муниципальным служащим, работникам воздержаться от всех поездок в страны с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), если они не вызваны крайней необходимостью. 

1.2. Максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых (межведомственных, рабочих совещаний, заседаний, конференций и 

т.п.), спортивных, культурных и развлекательных, и, по возможности, проводить их в видеоформате или без участников, допуская возможность проведения только чрезвычайно 

важных и неотложных мероприятий. 

1.3. Временно ограничить личный прием граждан, пришедшим на личный прием, рекомендовать обращаться в письменной форме, разместить данную информацию на 

стендах, официальных сайтах. 

1.4. В зависимости от складывающейся эпидемиологической обстановки обеспечить оптимальный режим рабочего (служебного) времени и времени отдыха 

муниципальных служащих и работников, предусматривающий при наличии такой возможности следующие меры:  

- гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) место, позволяющий избежать скопления муниципальных служащих и работников в органе (организации);  

- специальный режим посещения органа и организации, предусматривающий использование в приоритетном порядке электронного документооборота и технические 

средства связи для обеспечения служебного взаимодействия и минимизацию доступа в орган и организацию лиц, чья профессиональная деятельность не связана с 

исполнением  функций  органа и организации;  

- не допускать к работе муниципальных служащих, работников с признаками респираторного заболевания (организовать входную термометрию), руководствуясь 

действующим законодательством;  

- обязать отстраненного муниципального служащего, работника вызвать врача и по итогам проинформировать своего непосредственного руководителя о результатах, в 

дальнейшем в ежедневном режиме по возможности информировать о своем состоянии здоровья и местонахождении. 

1.5. Соблюдать установленные требования к условиям труда, обеспечивая достаточную циркуляцию воздуха. Обеспечить муниципальных служащих, работников в 

достаточном количестве и постоянной доступности средствами для дезинфекции рук. 

1.6. Исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции. 

1.7. Организовать соблюдение гражданскими служащими, муниципальными служащими, работниками правил гигиены, предоставляя им советы о том, как избежать 

распространения микробов на рабочем месте. 

1.8. Организовать, по возможности, проведение 1 раз в сутки качественной уборки с проведением дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест 

общего пользования, а также проводить дезинфекцию воздуха (рециркуляторы воздуха, УФ-облучатели бактерицидные). 

1.9. Органам рекомендуется применять дистанционный формат исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих при подготовке документов в 

электронном виде при наличии соответствующих организационно-технических возможностей, включая соблюдение безопасности и наличие сетевого доступа к используемым в 

работе приложениям. 

2. Представителям нанимателя (работодателям) рекомендуется: 

2.1. Обеспечить измерение температуры тела муниципальных служащих, работников на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц 

с повышенной температурой, руководствуясь действующим законодательством. 

2.2. При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека представителю 

нанимателя (работодателю) рекомендуется незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с 

исполнением им трудовых (служебных) обязанностей, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.  

4. Рекомендовать муниципальным служащим, работникам  

- при планировании отпусков воздерживаться от посещения стран, где была выявлена новая коронавирусная инфекция (2019-nCoV);  

- при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью;  

- посещавшим государства с неблагополучной эпидемиологической ситуацией сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на 

указанных территориях, иную контактную информацию представителю нанимателя (работодателя);  

- следовать основным правилам гигиены:  

- мыть руки - с мылом и тѐплой водой, не менее 15-20 секунд, всегда мыть руки перед едой; 

- чихать, прикрывая рот и нос салфеткой. Обязательно утилизировать ее после использования; 

- носить с собой дезинфицирующее средство для рук и регулярно применять его. 

5. Об установлении карантина муниципальный служащий, работник сообщает об этом представителю нанимателя (работодателю).  

6. Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского муниципального района принять меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в органах 

местного самоуправления селсого поселения.  

7. Опубликовать настоящее распоряжение в «Информационном вестнике» и разместить на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Администрации       Л.П. Юрочко 

 

 


