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№ 13-1 от 17 Апреля 2020 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.04.2020 г. № 111 

с. Лаврентия 

  

Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих на сельских территориях 

 

В целях реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы», утвержденной 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 г. № 711, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Сафиуллина Е.О.).  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

 

Глава  Администрации                                                                          Л.П. Юрочко  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «15» апреля 2020 г. № 111 

ПОРЯДОК 

предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях  

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, в том числе путем участия в долевом 

строительстве, гражданам Российской Федерации (далее – граждане), проживающим и работающим на сельских территориях либо изъявившим желание переехать на постоянное 

место жительства на сельские территории и работать там (далее – социальные выплаты), в рамках реализации Государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года N 696, Государственной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса Чукотского автономного округа», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 г. № 411, муниципальной 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 г. № 711 (далее - Порядок).  

Под сельскими территориями в настоящем Порядке понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей 

территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты. Перечень таких сельских населенных пунктов определяется Правительством Чукотского 

автономного округа. 

1.2. Социальные выплаты гражданам предоставляются за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов. 

1.3. Социальные выплаты не предоставляются гражданам, а также членам их семей, ранее реализовавшим право на улучшение жилищных условий в сельской местности с 

использованием средств социальных выплат или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и 

(или) местных бюджетов, предоставленных на улучшение жилищных условий. 

Социальные выплаты на улучшение жилищных условий на сельских территориях не предоставляются гражданам, перед которыми государство имеет обязательства по 

обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4. Органом, уполномоченным на организацию работы по взаимодействию с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа с 

целью предоставления социальных выплат, является отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее 

- Уполномоченный орган).  

2. Условия предоставления социальных выплат  

2.1. Под гражданином понимается физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации. К членам семьи гражданина в целях настоящего Порядка относятся 

постоянно проживающие (зарегистрированные по месту жительства) совместно с ним его супруга (супруг), а также дети, в том числе усыновленные, и родители. Другие 

родственники и нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи гражданина, если они вселены им в жилое помещение по месту его жительства. В исключительных 

случаях иные лица могут быть признаны членами семьи этого гражданина в судебном порядке. 

Под агропромышленным комплексом понимается деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей, признанных таковыми в соответствии со статьей 3 

Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также деятельность организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию в соответствии с 

перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 3 указанного Федерального закона, при условии, что доля дохода от реализации 

этой продукции в доходе указанных организаций и индивидуальных предпринимателей составляет не менее 70 процентов за календарный год. 

Под социальной сферой понимаются организации независимо от их организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, выполняющие работы 

или оказывающие услуги на сельских территориях в области здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта. 

2.2. Право на получение социальной выплаты имеет: 

а) гражданин, постоянно проживающий на сельских территориях (подтверждается регистрацией в установленном порядке по месту жительства) и при этом: 

осуществляющий деятельность по трудовому договору или индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, или социальной 

сфере, или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место работы), на сельских территориях (непрерывно в 

организациях одной сферы деятельности в течение не менее одного года на дату включения в сводные списки участников мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских территориях, - получателей социальных выплат, формируемые в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка) (далее соответственно - 

участники мероприятий, сводный список). Форма сводного списка утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

имеющий собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии 

с пунктом  2.12 настоящего Порядка, а также средства, необходимые для строительства (приобретения) жилья в случае, предусмотренном пунктом 2.16 настоящего Порядка. Доля 

собственных и (или) заемных средств (в процентах) в расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья устанавливается нормативным правовым актом Департамента 

сельскохозяйственной политики и продовольствия Чукотского автономного округа. В случае если указанная доля установлена в размере менее 30 процентов расчетной стоимости 

строительства жилья, образовавшаяся разница подлежит компенсации за счет средств регионального бюджета субъекта Российской Федерации. В качестве собственных средств 

гражданином могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установленном Правилами направления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. N 862 «О 

Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»; 

признанный нуждающимся в улучшении жилищных условий. В целях настоящего Положения признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий 

осуществляется органами местного самоуправления (далее - орган местного самоуправления), по месту их постоянного жительства (регистрация по месту жительства) на 

основании статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации. Граждане, намеренно ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны нуждающимися в улучшении 

жилищных условий не ранее чем через 5 лет со дня совершения указанных намеренных действий; 

б) гражданин, изъявивший желание постоянно проживать на сельских территориях и при этом: 

осуществляющий деятельность по трудовому договору или индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, или социальной 

сфере, или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место работы) на сельских территориях; 

переехавший на сельские территории в границах соответствующего муниципального района (городского округа), в которых гражданин работает или осуществляет 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях, осуществляющих ветеринарную 
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деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место работы), из другого муниципального района или городского округа (за исключением городского округа, на 

территории которого находится административный центр соответствующего муниципального района); 

имеющий собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии 

с пунктом 2.12 настоящего Порядка, а также средств, необходимых для строительства (приобретения) жилья в случае, предусмотренном пунктом 2.16 настоящего Порядка. Доля 

собственных и (или) заемных средств (в процентах) в расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья устанавливается нормативным правовым актом Департамента 

сельскохозяйственной политики и продовольствия Чукотского автономного округа. В случае если указанная доля установлена в размере менее 30 процентов расчетной стоимости 

строительства жилья, образовавшаяся разница подлежит компенсации из средств регионального бюджета субъекта Российской Федерации. В качестве собственных средств 

гражданином могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установленном Правилами направления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. N 862 «О 

Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»; 

проживающий на сельских территориях в границах муниципального образования Чукотский муниципальный район, в который гражданин изъявил желание переехать на 

постоянное место жительства, на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

зарегистрированный по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской Федерации на сельских территориях в границах муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, в который гражданин изъявил желание переехать на постоянное место жительства; 

не имеющий в собственности жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях в границах муниципального образования Чукотский муниципальный район, в 

который гражданин изъявил желание переехать на постоянное место жительства. 

2.3. Условием использования гражданином социальной выплаты является осуществление гражданином не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты трудовой или 

предпринимательской деятельности на сельской территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, в которой было построено (приобретено) жилье за 

счет средств социальной выплаты. 

В случае несоблюдения гражданином данного условия орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - орган исполнительной власти), вправе требовать в судебном порядке от получателя социальной выплаты возврата 

средств в размере предоставленной социальной выплаты. 

2.4. Предоставление гражданам социальных выплат осуществляется в следующей очередности: 

а) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса на 

сельских территориях, а также работающие в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить 

жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир); 

б) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере на сельских 

территориях, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир); 

в) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса на 

сельских территориях, а также работающие в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить 

жилищные условия путем приобретения жилых помещений; 

г) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере на сельских 

территориях, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений. 

2.5. В каждой из указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка групп граждан очередность определяется в хронологическом порядке по дате подачи заявления в 

соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения с учетом первоочередного предоставления социальных выплат: 

а) гражданам, имеющим 3 и более детей; 

б) гражданам, ранее включенным в списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках ведомственной 

целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 «О Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», и не реализовавшим свое право на получение социальной выплаты; 

в) гражданам, начавшим строительство жилых домов (квартир), в том числе путем участия в долевом строительстве, за счет собственных (заемных) средств в размере, 

указанном в пункте 2.2 настоящего Порядка. 

2.6. Гражданин, которому предоставляется социальная выплата (далее - получатель социальной выплаты), может ее использовать: 

а) на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства), реконструкцию путем пристраивания жилого помещения к имеющемуся 

жилому дому (социальная выплата на реконструкцию может быть использована гражданином, указанным в подпункте «а» пункта 2.2 настоящего Порядка) на сельских 

территориях, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома; 

б) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях; 

в) на приобретение жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях. 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 сестер), а также на приобретение жилого помещения (жилого дома), в котором гражданин постоянно проживает (зарегистрирован по месту пребывания (месту 

жительства). 

2.7. Жилое помещение (жилой дом), на строительство (приобретение) которого предоставляется социальная выплата, должно быть: 

а) пригодным для постоянного проживания; 

б) обеспечено централизованными или автономными инженерными системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление, а в газифицированных 

районах также и газоснабжение); 

в) не меньше размера, равного учетной норме площади жилого помещения в расчете на 1 члена семьи, установленной органом местного самоуправления. 

2.8. Соответствие жилого помещения указанным в пункте 2.7 настоящего Порядка требованиям устанавливается комиссией, созданной органом местного самоуправления, 

на основании постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом». 

2.9. В случае привлечения гражданином для строительства (приобретения) жилья в качестве источника софинансирования жилищного кредита, в том числе ипотечного, 

полученного в кредитной организации, и (или) займа, привлеченного у юридического лица, социальная выплата может быть направлена на уплату первоначального взноса, на 

погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) при условии признания гражданина на дату заключения соответствующего кредитного договора (договора 

займа) имеющим право на получение социальной выплаты в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка и включения его в список граждан, изъявивших желание улучшить 

жилищные условия с использованием социальных выплат, формируемый органом местного самоуправления. 

Использование социальной выплаты на уплату иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам (займам) не 

допускается. 

В случае использования социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья размер 

социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом). 

Предоставление социальной выплаты на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья осуществляется на 

основании справки кредитной организации (заимодавца), предоставившей гражданину кредит (заем), об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате 

процентов за пользование кредитом (займом). 

2.10. Социальная выплата не может быть направлена на уплату первоначального взноса, на погашение основного долга и уплату процентов по жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам), по которым в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» предоставляется субсидия из 

федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов кредитных организаций, 

акционерного общества «ДОМ.РФ». 

2.11. Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на 

сельских территориях, не являющимся ценной бумагой, по форме, установленной нормативным правовым актом Чукотского автономного  округа (далее - свидетельство). Срок 

действия свидетельства составляет 1 год с даты выдачи, указанной в свидетельстве. 

Выдача свидетельства получателю социальной выплаты осуществляется Департаментом сельскохозяйственной политики и продовольствия Чукотского автономного 

округа. 

2.12. Расчетная стоимость строительства жилья, используемая для расчета размера социальной выплаты, определяется исходя из размера общей площади жилого 

помещения, установленного для семей разной численности (33 кв. метра - для одиноко проживающих граждан, 42 кв. метра - на семью из 2 человек и по 18 кв. метров на каждого 

члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более человек), и стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на сельских территориях в границах Чукотского 

автономного округа, утвержденной Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа на очередной финансовый год, но не превышающей 

средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Чукотскому автономному округу, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации на I квартал очередного финансового года. 

2.13. В случае если фактическая стоимость 1 кв. метра общей площади построенного (приобретенного) жилья меньше стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, 

определенной органом исполнительной власти, размер социальной выплаты подлежит пересчету исходя из фактической стоимости 1 кв. метра общей площади жилья. 

В случае если общая площадь построенного (приобретенного) жилья меньше размера, установленного для семей разной численности, но больше учетной нормы площади 

жилого помещения, установленной органом местного самоуправления, размер социальной выплаты подлежит пересчету исходя из фактической площади жилья. 

2.14. В случае предоставления социальной выплаты на завершение ранее начатого строительства жилого дома размер социальной выплаты ограничивается остатком 

сметной стоимости строительства жилого дома. 

При этом стоимость жилого дома, строительство которого не завершено, определенная в порядке, установленном нормативным правовым актом Чукотского автономного 

округа, учитывается в качестве собственных средств гражданина в софинансировании строительства жилого дома в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка. 
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2.15. Определение размера социальной выплаты производится Департаментом сельскохозяйственной политики и продовольствия Чукотского автономного округа в 

отношении гражданина и всех членов его семьи, указанных в заявлении, оформленном в соответствии с пунктами 2.12 – 2.14 и 2.17 настоящего Порядка. 

2.16. Получатель социальной выплаты вправе осуществить строительство (приобретение) жилья сверх установленного пунктом 2.12 настоящего Порядка  размера общей 

площади жилого помещения при условии оплаты им за счет собственных и (или) заемных средств стоимости строительства (приобретения) части жилья, превышающей указанный 

размер. 

3. Порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий - получателей социальных выплат и Порядок выдачи свидетельств о 

предоставлении  социальной выплаты 

3.1. Гражданин подает в Уполномоченный орган заявление о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан по форме, 

установленной нормативным правовым актом Чукотского автономного округа. В заявлении указываются сведения о гражданине и всех членах его семьи, претендующих на 

получение социальной выплаты. Заявление подается с приложением: 

а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи; 

б) копий документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи; 

в) копий документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства (по месту пребывания) гражданина и членов его семьи; 

г) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи собственных и (или) заемных средств в размере, установленном пунктом 2.2 

настоящего Порядка, а также при необходимости право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала; 

д) документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий (для лиц, постоянно проживающих на сельских территориях), или 

копии документов, подтверждающих соответствие условиям, установленным подпунктом «б» пункта 2.2 настоящего Порядка (для лиц, изъявивших желание постоянно проживать 

в сельской местности, за исключением условия о переезде на сельские территории); 

е) копии трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или копий документов, содержащих сведения о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

ж) документов, содержащих уведомление о планируемом строительстве жилья, документов, подтверждающих стоимость жилья, планируемого к строительству, а также 

документов, подтверждающих фактическое осуществление предпринимательской деятельности на сельских территориях. 

3.2. Копии документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, представляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка 

лицом, осуществляющим прием документов) либо заверяются в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

3.3. Уполномоченный орган в течение 10 дней со дня поступления документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, проверяет правильность оформления 

документов, предоставленных заявителем и достоверность содержащихся в них сведений, формируют списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с 

использованием социальных выплат, на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Включение заявителей в 

список осуществляется Уполномоченным органом в порядке очередности, предусмотренной пунктом 2.4 настоящего Порядка. 

В случае обращения с заявлением о признании участником Программы нескольких лиц в один день, их очередность в списке определяется исходя из даты постановки их 

на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

При выявлении недостоверной информации, содержащейся в предоставленных документах, Уполномоченный орган возвращает их заявителю с указанием причин 

возврата. 

Основаниями для невключения в список являются: 

а) непредставление заявителем документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка; 

б) несоответствие заявителя условиям, указанным в пунктах 2.1; 

в) выявление недостоверной информации, содержащейся в представленных документах; 

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием средств социальных выплат. 

Заявителю, не включѐнному в список, не позднее 10 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, направляется письменное 

уведомление с указанием причин невключения с приложением всех поданных им документов. 

Повторное обращение заявителя о включении в список допускается после устранения причин, послуживших основанием для отказа. 

3.4. Списки в срок до 1 июня текущего финансового года направляются Уполномоченным органом в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского 

автономного округа с приложением  заверенных Уполномоченным органом копий заявлений, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка 

3.5. Департамент сельскохозяйственной политики и продовольствия Чукотского автономного округа на основании представленных Уполномоченным органом списков, 

указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, и документов утверждает сводный список на очередной финансовый год и формирует сводный список на плановый период, а также 

уведомляет Уполномоченный орган о принятом решении для доведения до сведения граждан информации о включении их в указанные сводные списки. 

Департамент сельскохозяйственной политики и продовольствия Чукотского автономного округа вносит изменения в сводный список, утвержденный на очередной 

финансовый год, с учетом размера субсидии, предусмотренного бюджету субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год на мероприятия, указанные в пункте 2 

Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях, предусмотренных приложением N 3 к государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». 

В случае если размер субсидии недостаточен для предоставления социальной выплаты одному получателю социальной выплаты, в сводный список включается указанный 

получатель социальной выплаты (с его согласия) на условиях частичного предоставления социальной выплаты в размере, соответствующем этому размеру субсидии. При 

формировании следующего сводного списка на соответствующий финансовый год данный участник мероприятия включается в список под номером 1 для предоставления 

оставшейся части социальной выплаты. 

Порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий и порядок выдачи свидетельств, а также продления срока их действия (в случае частичного 

предоставления социальной выплаты) устанавливаются нормативными правовыми актами Департамента сельскохозяйственной политики и продовольствия Чукотского 

автономного округа. 

3.6. Департамент сельскохозяйственной политики и продовольствия Чукотского автономного округа заключает с кредитными организациями соглашения о порядке 

обслуживания социальных выплат, в которых предусматриваются основания для заключения с получателями социальных выплат договора банковского счета, условия зачисления 

социальных выплат на банковские счета и их списания, а также ежеквартальное представление информации о количестве открытых и закрытых банковских счетов по 

обслуживанию социальных выплат. 

3.7. Получатель социальной выплаты в срок, установленный нормативным правовым актом Департамента сельскохозяйственной политики и продовольствия Чукотского 

автономного округа, представляет свидетельство в кредитную организацию для заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, предназначенного для 

зачисления социальной выплаты. 

3.8. Департамент сельскохозяйственной политики и продовольствия Чукотского автономного округа обязан уведомить получателей социальных выплат о поступлении 

денежных средств на их банковские счета. 

3.9. Перечисление социальных выплат с банковских счетов получателей социальных выплат производится кредитной организацией: 

а) исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на строительство жилого дома для получателя социальной выплаты; 

б) застройщику, указанному в договоре участия в долевом строительстве жилых домов (квартир), в котором получатель социальной выплаты является участником 

долевого строительства, оформленном в соответствии с требованиями Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 

в) продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании которого осуществлена государственная регистрация права собственности на приобретаемое жилое 

помещение; 

г) продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов и оборудования для строительства жилого дома собственными силами получателя социальной выплаты; 

д) кредитной организации или юридическому лицу, указанным в кредитном договоре (договоре займа) о предоставлении гражданину кредита (займа) на строительство 

(приобретение) жилья, в том числе ипотечного. 

3.10. Указанные в пункте 3.9. настоящего Порядка договоры до представления их в кредитную организацию проходят проверку в Департаменте сельскохозяйственной 

политики и продовольствия на предмет соответствия сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся в свидетельствах. 

3.11. После перечисления социальной выплаты с банковского счета получателя социальной выплаты лицам, указанным в пункте 3.9. настоящего Порядка, кредитная 

организация направляет в Департамент сельскохозяйственной политики и продовольствия, выдавший свидетельство, подлинник свидетельства с отметкой о произведенной оплате, 

где оно хранится в течение 5 лет. 

3.12. Жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в срок, установленный нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. 

В случае реализации и (или) передачи гражданином в аренду третьим лицам жилого помещения (жилого дома) в течение 5 лет со дня  оформления права собственности 

средства в размере предоставленной социальной выплаты истребуются у получателя социальной выплаты в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Контроль за соблюдением гражданином указанного требования осуществляется органом исполнительной власти. 

В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья ипотечного жилищного кредита (займа) допускается оформление построенного 

(приобретенного) жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое 

помещение, представляет в орган исполнительной власти (орган местного самоуправления) заверенное в установленном порядке обязательство переоформить после снятия 

обременения построенное (приобретенное) жилое помещение (жилой дом) в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в срок, установленный 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья средств (части средств) материнского (семейного) капитала оформление построенного 

(приобретенного) жилого помещения в собственность осуществляется в порядке, установленном Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. N 862 «О Правилах направления средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий». 
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Департамент сельскохозяйственной политики и продовольствия вправе требовать в судебном порядке от получателя социальной выплаты возврата средств в размере 

предоставленной социальной выплаты в случае несоблюдения срока, установленного для оформления жилого помещения в собственность. 

3.13. Департамент сельскохозяйственной политики и продовольствия ведет реестры выданных свидетельств по форме, установленной нормативным правовым актом 

Департамента сельскохозяйственной политики и продовольствия. 

3.14. Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район вправе на основании соглашений, заключенных с Департаментом 

сельскохозяйственной политики и продовольствия Чукотского автономного округа, осуществлять выполнение следующих функций: 

а) вручение получателям социальных выплат свидетельств, оформленных в установленном порядке Департаментом сельскохозяйственной политики и продовольствия 

Чукотского автономного округа; 

б) разъяснение населению, в том числе с использованием средств массовой информации, условий и порядка получения и использования социальных выплат; 

в) заключение с кредитными организациями соглашений, предусмотренных пунктом настоящего Порядка, и представление в территориальный орган Федерального 

казначейства платежных поручений на перечисление социальных выплат на банковские счета получателей социальных выплат в срок, определенный в указанных соглашениях, - в 

случае перечисления субсидий в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

г) проверка указанных в пункте 3.9. настоящего Порядка договоров до их представления в кредитную организацию на предмет соответствия сведений, указанных в них, 

сведениям, содержащимся в свидетельствах; 

д) ведение реестров выданных свидетельств; 

е) уведомление получателей социальных выплат о поступлении денежных средств на их банковские счета в случае перечисления субсидий в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

3.15. При рождении (усыновлении) у гражданина 1 и более детей Департамент сельскохозяйственной политики и продовольствия Чукотского автономного округа и (или) 

муниципальные образования вправе осуществлять дополнительное (сверх предусмотренного размера социальной выплаты) выделение средств на погашение основной суммы 

долга и уплату процентов по кредитам (займам), в том числе ипотечным, на строительство (приобретение) жилья за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) 

местного бюджета в порядке и на условиях, которые определяются нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) муниципальными правовыми 

актами. 

4. Порядок предоставления финансовой поддержки муниципальному образованию Чукотский муниципальный район и контроль за соблюдением условий, целей, 

порядка предоставления субсидии и целевым использованием субсидии 

4.1. Размер финансовой поддержки, предоставляемой муниципальному образованию составляет не более 70 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения)  

жилья. 

4.2. Финансовая поддержка предоставляется на основании соглашения, подготовленного (сформированного) Департаментом сельского хозяйства и продовольствия 

Чукотского автономного округа: 

по типовой форме, утвержденной Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа в соответствии с разделом 3 

«Требования к заключаемым соглашениям о предоставлении субсидий и порядок перечисления субсидии муниципальным образованиям» Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа, утвержденных Постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа от 27 января 2020 г. № 24 «Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Чукотского автономного округа» (далее - Правила предоставления субсидий); 

с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» по типовой форме, 

утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (в случае предоставления субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства 

федерального бюджета). 

Муниципальное образование может увеличить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, в целях 

софинансирования которых муниципальному образованию предоставляется субсидия, в том числе в целях достижения значения показателя результативности использования 

субсидии, установленного соглашением, что не повлечет за собой возникновения обязательств по увеличению размера субсидии. 

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности (результата) использования субсидии и увеличение сроков 

реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также в случае сокращения размера субсидии более чем на 20 процентов. 

4.3. Уполномоченный орган представляет в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа сведения по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих на сельских территориях, по форме и в срок, которые установлены Уполномоченным органом. 

4.4. Перечисление субсидии из окружного бюджета в местный бюджет осуществляется на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета 

поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в местный бюджет. 

Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки Уполномоченного органа о перечислении субсидии, представляемой главному 

распорядителю средств окружного бюджета. 

4.5. Эффективность и результативность использования субсидии оценивается ежегодно Департаментом сельскохозяйственной политики и продовольствия Чукотского 

автономного округа на основе показателя результативности (результата) использования субсидии - объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских 

территориях, кв.м. 

4.6. Оценка эффективности использования субсидии производится путем сравнения фактически достигнутого значения показателя результативности (результата) 

использования субсидии за соответствующий год со значением показателя результативности (результата) использования субсидии, предусмотренного соглашением. 

4.7. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных 

Соглашением в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.3. Правил предоставления субсидий, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей 

результативности использования субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем 

средств, подлежащий возврату из местного бюджета в окружной бюджет до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается в соответствии с пунктом 

5.1. Правил предоставления субсидий. 

4.8. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным 

образованием средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 4.7. настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

4.9. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных 

Соглашением в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.3. Правил предоставления субсидий, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в 

окружной бюджет до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии рассчитывается в соответствии с пунктом 5.10. Правил предоставления субсидий. 

4.10. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии, источником финансового обеспечения которой являются 

бюджетные ассигнования федерального бюджета, допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, полученные средства подлежат возврату в окружной 

бюджет с учетом Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999. 

4.11. Освобождение муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 4.7. настоящего Порядка, осуществляется в 

соответствии с пунктом 4.7.  Правил предоставления субсидий. 

4.12. Освобождение муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 4.10. настоящего Порядка, а также возврат средств из 

местного бюджета в окружной бюджет осуществляется в соответствии с пунктом 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, утверждѐнных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999.  

4.13. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в доход окружного бюджета в течение первых 15 

рабочих дней текущего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход окружного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход окружного бюджета в 

порядке, установленном Департаментом финансов экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа. 

4.14. Принятие Департаментом решения о наличии (об отсутствии) потребности в субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, а также возврат указанной 

субсидии в бюджет муниципального образования, которому они были ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в них потребности, осуществляются не позднее 30 

рабочих дней со дня поступления указанных средств в окружной бюджет, в соответствии с отчѐтом о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового 

обеспечения которых являются указанные субсидии, сформированным и представленным в порядке, установленном Департаментом сельского хозяйства и продовольствия 

Чукотского автономного округа. 

На основании решения Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа о наличии потребности в субсидии, имеющей целевое 

назначение и не использованной в отчетном финансовом году, согласованным с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного 

округа в определяемом им порядке, средства в объѐме, не превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального 

образования, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования, соответствующих целям предоставления 

указанной субсидии. 

4.15. Ответственность за достоверность представляемых в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа сведений и соблюдение 

условий предоставления субсидии возлагается на  Уполномоченный орган. 

4.16. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий осуществляется Департаментом сельского хозяйства и продовольствия 

Чукотского автономного округа и органами государственного финансового контроля Чукотского автономного округа. 

4.17. Контроль за целевым использованием Бюджетных средств, выделенных из бюджета Чукотского муниципального района, осуществляет Уполномоченный орган.  

4.18. Уполномоченный орган, в целях контроля за целевым использованием Бюджетных средств бюджета Чукотского муниципального района, выделенных Получателю, 

вправе запрашивать у Получателя первичные документы, подтверждающие целевое использование Бюджетных средств. 
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4.19.  Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осуществляет обязательную проверку соблюдения Получателем бюджетной субсидии 

условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии. 

4.20. При установлении нецелевого использования субсидий и отсутствии потребности в них, субсидии подлежат возврату в доход бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

4.21. В случае нецелевого использования Бюджетных средств Получатели бюджетной субсидии несут ответственность в соответствии с бюджетным и административным 

законодательством Российской Федерации. 

 Приложение № 1 

к Порядку предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов  

 

Предварительный список 

участников мероприятий - получателей социальных выплат на улучшение жилищных условий 

__________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

Чукотского автономного округа на ________ год (1) 

N п/п Фамилия, 

имя, отчество 

Место работы 

(учебы), 

должность 

Сфера 

занятости 

(АПК, 

социальная 

сфера, иное) 

Количественн

ый состав 

семьи, чел. 

Размер 

общей 

площади 

жилья, кв. 

м 

Стоимость 

1 кв. м 

общей 

площади 

жилья, руб. 

Стоимость строительства (приобретения) жилья, тыс. руб. 

всего в том числе: 

средства 

социальной 

выплаты 

из них средства: средства 

внебюджетных 

источников 
окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

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

(наименование сельского поселения)  

            

            

            

 Итого Х Х Х        

 Всего Х Х Х        

 

Глава администрации 

муниципального образования 

   

 (М.П., подпись)  (расшифровка подписи) 

Исполнитель:    

(должность, контактный телефон) (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.04.2020 г. № 112 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 26 ноября 2019  года № 681 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26 ноября 2019 года № 681  «Об утверждении реестра и схем 

размещения контейнерных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.  

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко  

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «15» апреля 2020 г. № 112 

«Приложение № 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «26» ноября 2019 г. № 681 

 

Реестр 

 мест (площадок) накопления твѐрдых коммунальных отходов на территории Чукотского муниципального района 

 

№ п/п Данные о нахождении мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) 

Данные о собственниках мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) 

Данные об источниках 

образования твердых 

коммунальных отходов, 

которые складируются в местах 

(на площадках) накопления 

твердых коммунальных 

отходов (ТКО) 

Сведения об 

используемом 

покрытии, 

площадь, м
2
 

Количество 

размещенных и 

(или) планируемых 

контейнеров 

(бункеров), шт. 

Объем 

контейнеров 

(бункеров), 

куб. м 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Площадка №1, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, 

с. Лаврентия, ул. Дежнѐва между 

домами 44, 46,  

широта: 65,5793
0
 

долгота: 171,0045
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация муниципального 

образования сельское поселение 

Лаврентия, ОГРН 1078709001381, 

адрес: 689300, Чукотский автономный 

округ, район Чукотский, село 

Лаврентия, улица Советская, 15 

Сбор отходов IV класс 

опасности с жилых домов, 

расположенных по адресу: 

Чукотский район, с. Лаврентия, 

ул. Дежнѐва дом 44, ул. 

Дежнѐва дом 46 

2 

Площадка № 2, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, 

с. Лаврентия 

ул. Дежнѐва между домами 43, 43а, 

41, 41а 

широта: 65,579
0
 

долгота: 171,0061
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация муниципального 

образования сельское поселение 

Лаврентия, ОГРН 1078709001381, 

адрес: 689300, Чукотский автономный 

округ, район Чукотский, село 

Лаврентия, улица Советская, 15 

Сбор отходов IV класс 

опасности с жилых домов, 

расположенных по адресу: 

Чукотский район, с. Лаврентия, 

ул. Дежнѐва дом 43, ул. 

Дежнѐва дом 43а, ул. Дежнѐва 

дом 41, ул. Дежнѐва дом 41а 

3 

Площадка № 3, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, 

с. Лаврентия 

ул. Сычѐва 34, ул. Советская  между 

домами 22,27,29  

широта: 65,5815
0
 

долгота: 171,0059
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация муниципального 

образования сельское поселение 

Лаврентия, ОГРН 1078709001381, 

адрес: 689300, Чукотский автономный 

округ, район Чукотский, село 

Лаврентия, улица Советская, 15 

Сбор отходов IV класс 

опасности с жилых домов, 

расположенных по адресу: 

Чукотский район, с. Лаврентия, 

ул. Сычева дом 34, ул. 

Советская дом 22, ул. 

Советская дом 27, ул. 
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№ п/п Данные о нахождении мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) 

Данные о собственниках мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) 

Данные об источниках 

образования твердых 

коммунальных отходов, 

которые складируются в местах 

(на площадках) накопления 

твердых коммунальных 

отходов (ТКО) 

Сведения об 

используемом 

покрытии, 

площадь, м
2
 

Количество 

размещенных и 

(или) планируемых 

контейнеров 

(бункеров), шт. 

Объем 

контейнеров 

(бункеров), 

куб. м 

Советская дом 29 

4 

Площадка № 4, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, 

с. Лаврентия 

ул. Дежнѐва между домами 31, 33, 

33а  

широта: 65,5811
0
 

долгота: 171,0104
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация муниципального 

образования сельское поселение 

Лаврентия, ОГРН 1078709001381, 

адрес: 689300, Чукотский автономный 

округ, район Чукотский, село 

Лаврентия, улица Советская, 15 

Сбор отходов IV класс 

опасности с жилых домов, 

расположенных по адресу: 

Чукотский район, с. Лаврентия, 

ул. Дежнева дом 31, ул. 

Дежнева дом 33, ул. Дежнева 

дом 33а 

5 

Площадка № 5, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, 

с. Лаврентия 

ул. Дежнѐва 28, ул. Советская д.21а, 

ул. Сычѐва д.22  

широта: 65,583
0
 

долгота: 171,0095
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Сельское поселение Лаврентия, ОГРН 

1078709001381, адрес: 689300, 

Чукотский автономный округ, район 

Чукотский, село Лаврентия, улица 

Советская, 15 

Сбор отходов IV класс 

опасности с жилых домов, 

расположенных по адресу: 

Чукотский район, с. Лаврентия, 

ул. Дежнева дом 28, ул. 

Советская дом 21а, ул. Сычева 

дом 22 

6 

Площадка № 6, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, 

с. Лаврентия 

ул. Дежнѐва между домами 2, 6, ул. 

Советская д.7,  

широта: 65,5867
0
 

долгота: 171,0162
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация муниципального 

образования сельское поселение 

Лаврентия, ОГРН 1078709001381, 

адрес: 689300, Чукотский автономный 

округ, район Чукотский, село 

Лаврентия, улица Советская, 15 

Сбор отходов IV класс 

опасности с жилых домов, 

расположенных по адресу: 

Чукотский район, с. Лаврентия, 

ул. Дежнева, дом 2, ул. Дежнева 

дом 6, ул. Советская, дом 7 

7 

Площадка № 7, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, 

с. Лаврентия  

(магазин «От и До», пожарная часть, 

«Дом Культуры»)  

широта: 65,5851
0
 

долгота: 171,0113
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация муниципального 

образования сельское поселение 

Лаврентия, ОГРН 1078709001381, 

адрес: 689300, Чукотский автономный 

округ, район Чукотский, село 

Лаврентия, улица Советская, 15 

Сбор отходов IV класс 

опасности с жилых домов, 

расположенных по адресу: 

Чукотский район, с. Лаврентия, 

ул. Дежнева дом 16, ул. 

Дежнева дом 18А, ул. 

Советская дом 6 

8 

Площадка № 8, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, 

с. Лаврентия  

ул. Сычѐва д.17 

широта: 65,5867
0
 

долгота: 171,0117
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация муниципального 

образования сельское поселение 

Лаврентия, ОГРН 1078709001381, 

адрес: 689300, Чукотский автономный 

округ, район Чукотский, село 

Лаврентия, улица Советская, 15 

Сбор отходов IV класс 

опасности с жилых домов, 

расположенных по адресу: 

Чукотский район, с. Лаврентия, 

ул. Сычева дом 17 

9 

 

Площадка № 9, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, 

с. Лаврентия 

ул. Набережная между домами 10, 

11, 12  

широта: 65,5862
0
 

долгота: 171,0087
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Сельское поселение Лаврентия, ОГРН 

1078709001381, адрес: 689300, 

Чукотский автономный округ, район 

Чукотский, село Лаврентия, улица 

Советская, 15 

Сбор отходов IV класс 

опасности с жилых домов, 

расположенных по адресу: 

Чукотский район, с. Лаврентия, 

ул. Набережная дом 10, ул. 

Набережная дом 11, ул. 

Набережная дом 12 

10 

Площадка № 10, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, 

с. Лаврентия  

ул. Дежнѐва д. 49 

широта: 65,5779
0
 

долгота: 171,0032
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация муниципального 

образования сельское поселение 

Лаврентия, ОГРН 1078709001381, 

адрес: 689300, Чукотский автономный 

округ, район Чукотский, село 

Лаврентия, улица Советская, 15 

Сбор отходов IV класс 

опасности с жилых домов, 

расположенных по адресу: 

Чукотский район, с. Лаврентия, 

ул. Дежнева 

 дом 49 

11 

Площадка № 11, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, 

с. Лаврентия  

(больница, детский сад «Радуга») 

широта: 65,583
0
 

долгота: 171,0121
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация муниципального 

образования сельское поселение 

Лаврентия, ОГРН 1078709001381, 

адрес: 689300, Чукотский автономный 

округ, район Чукотский, село 

Лаврентия, улица Советская, 15 

Сбор отходов IV класс 

опасности с жилых домов, 

расположенных по адресу: 

Чукотский район, с. Лаврентия, 

ул. Дежнева 25, ул. Дежнева, 

дом 27 

12 

Площадка № 12, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, 

с. Лаврентия  

ул. Челюскинцев, д.14 

широта: 65,5862
0
 

долгота: 170,9967
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация муниципального 

образования сельское поселение 

Лаврентия, ОГРН 1078709001381, 

адрес: 689300, Чукотский автономный 

округ, район Чукотский, село 

Лаврентия, улица Советская, 15 

Сбор отходов IV класс 

опасности с жилых домов, 

расположенных по адресу: 

Чукотский район, с. Лаврентия, 

ул. Челюскинцев, дом 14 

13 

Площадка № 1, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, 

с. Лорино 

ул. Чукотская, д.17 

широта: 65,5068
0
 

долгота: 171,7044
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация муниципального 

образования сельское поселение 

Лорино, ОГРН 1078709001360, адрес: 

689315, Чукотский автономный округ, 

район Чукотский, село Лорина, улица 

Ленина, 4 «А» 

Сбор отходов IV класс 

опасности с жилых домов, 

расположенных по адресу: 

Чукотский район, с. Лорино, ул. 

Чукотская 

 дом 17 

14 

Площадка № 2, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, 

с. Лорино 

ул. Ленина, д.4, ул. Гагарина д.5 

широта: 65,5022
0
 

долгота: 171,704
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация муниципального 

образования сельское поселение 

Лорино, ОГРН 1078709001360, адрес: 

689315, Чукотский автономный округ, 

район Чукотский, село Лорина, улица 

Ленина, 4 «А» 

Сбор отходов IV класс 

опасности с жилых домов, 

расположенных по адресу: 

Чукотский район, с. Лорино, ул. 

Ленина, дом 4, ул. Гагарина, 

дом 5 

15 

Площадка № 3, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, 

с. Лорино 

ул. Ленина, д.26,  

ул. Гагарина д.15 

широта: 65,5048
0
 

долгота: 171,7031
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация муниципального 

образования сельское поселение 

Лорино, ОГРН 1078709001360, адрес: 

689315, Чукотский автономный округ, 

район Чукотский, село Лорина, улица 

Ленина, 4 «А» 

Сбор отходов IV класс 

опасности с жилых домов, 

расположенных по адресу: 

Чукотский район, с. Лорино, ул. 

Ленина, дом 26, ул. Гагарина, 

дом 15 

16 

Площадка № 1, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, 

с. Нешкан 

ул. Комсомольская, д.10, 11 

широта: 67,0377
0
 

долгота: 172,9599
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация муниципального 

образования сельское поселение 

Нешкан, ОГРН 1078709001392, адрес: 

689330, Чукотский автономный округ, 

район Чукотский, село Нешкан, улица 

Строительная, 7 

Сбор отходов IV класс 

опасности с жилых домов, 

расположенных по адресу: 

Чукотский район, с. Нешкан, 

ул. Комсомольская дом 10, ул. 

Комсомольская дом 11 

17 
Площадка № 1, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация муниципального 

образования сельское поселение 

Сбор отходов IV класс 

опасности с жилых домов, 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 7 

№ п/п Данные о нахождении мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) 

Данные о собственниках мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) 

Данные об источниках 

образования твердых 

коммунальных отходов, 

которые складируются в местах 

(на площадках) накопления 

твердых коммунальных 

отходов (ТКО) 

Сведения об 

используемом 

покрытии, 

площадь, м
2
 

Количество 

размещенных и 

(или) планируемых 

контейнеров 

(бункеров), шт. 

Объем 

контейнеров 

(бункеров), 

куб. м 

с. Уэлен 

ул. Дежнѐва между домами 14а, 16 

широта: 66,16
0
 

долгота: 169,8172
0
 

Уэлен, ОГРН 1078709001403, адрес: 

689310, Чукотский автономный округ, 

район Чукотский, село Уэлен, улица 

Ленина, 16 

расположенных по адресу: 

Чукотский район, с. Уэлен, ул. 

Дежнева дом 14а, ул. Дежнева 

дом 16 

18 

Площадка № 1, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, 

с. Энурмино 

ул. Советская, д. 16А, 

широта: 66,9529
0
 

долгота: 171,8624
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация муниципального 

образования сельское поселение 

Энурмино, ОГРН 1078709001414, 

адрес: 689320, Чукотский автономный 

округ, район Чукотский, село 

Энурмино, улица Советская, 23 

Сбор отходов IV класс 

опасности с жилых домов, 

расположенных по адресу: 

Чукотский район, с. Энурмино, 

ул. Советская дом 16А 

19 

Площадка № 1, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, 

с. Инчоун 

ул. Шипина между домами  20, 21 

широта: 66,299
0
 

долгота: 170,2899
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация муниципального 

образования сельское поселение 

Уэлен, ОГРН 1078709001370, адрес: 

689313, Чукотский автономный округ, 

район Чукотский, село Инчоун, улица 

Тынетегина, 7 

Сбор отходов IV класс 

опасности с жилых домов, 

расположенных по адресу: 

Чукотский район, с. Инчоун, 

ул. Шипина дом 20, ул. 

Шипина дом 21 

                                                                                                                                                                                                  ». 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.04.2020 г. № 113 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

субсидии на частичную компенсацию организациям жилищно-коммунального хозяйства  затрат по уплате лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 года № 92 «Об утверждении Государственной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы»», постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 18 декабря 2019 года № 725 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на частичную 

компенсацию организациям жилищно-коммунального хозяйства  затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования. 

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

- от 26.09.2017 г. № 332 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на частичную 

компенсацию организациям жилищно – коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования»; 

- от 05.08.2019 г. № 425 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.09.2017 г. № 332». 

3. 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. 

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 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «15» апреля 

2020 г. № 113 

ПОРЯДОК 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на частичную компенсацию организациям жилищно-

коммунального хозяйства  затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования  (далее – Порядок) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок предоставления финансовой поддержки  разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18 декабря 2019 

года № 725 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы», решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на текущий финансовый год, определяет условия и механизм предоставления финансовой поддержки в виде Бюджетной субсидии (далее Бюджетная 

субсидия), и порядок возврата Бюджетной субсидии в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в случае нарушения условий, установленных при ее 

предоставлении. 

Бюджетная субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований, на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и 

оборудования, заключенным организациями ЖКХ, зарегистрированных и оказывающих услуги на территории трѐх и более населѐнных пунктов муниципального образования. 

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

мероприятий «Субсидии организациям ЖКХ на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и 

оборудования» (далее-Мероприятие) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы», утверждѐнной  

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18 декабря 2019 года № 725 (далее – Программа). 

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

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

1.3. Бюджетная субсидия предоставляется на финансовую поддержку юридическим лицам независимо от организационно – правовой формы и,  осуществляющим 

деятельность в сфере жилищно – коммунального хозяйства на территории муниципального образования (далее – Получатель субсидии). 

1.4. Критериями отбора юридических лиц для предоставления Бюджетной субсидии является осуществление деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 

территории Чукотского муниципального района. 

1.5. Бюджетная субсидия направляется на возмещение юридическим лицам затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и 

оборудования (далее – Договоры) заключенным организациями ЖКХ, зарегистрированных и оказывающих услуги на территории трѐх и более населѐнных пунктов 

муниципального образования. 

Под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга, в которую входит:  

возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю; 

возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг; 

доход лизингодателя. 

Бюджетная субсидия предоставляется Организации ЖКХ, при условии долевого финансирования за счѐт собственных средств, в размере не менее пяти процентов от 

суммы лизинговых платежей. 

1.6. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район является Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, осуществляющим финансирование целевых расходов связанных с реализацией решения Совета депутатов Чукотского муниципального района о 

бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год (Далее – Главный распорядитель). 
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1.7. Настоящий Порядок действует на всей территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.8. Бюджетная субсидия предоставляется в целях обеспечения организациями ЖКХ бесперебойной работы эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры, 

гарантированной поставки коммунальных ресурсов и (или) предоставления коммунальных услуг их потребителям. 

2. Условия и порядок предоставления Бюджетной субсидии 

2.1. Право на получение Бюджетной субсидии имеют юридические лица,  соответствующие одновременно следующим условиям (далее претенденты): 

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

2) осуществляющие свою деятельность на территории  Чукотского  муниципального района; 

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

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 бюджетом муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

в) претенденты – 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 (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом); 

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 пунктом 2.2.4 раздела 2 настоящего Порядка; 

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

Бюджетной субсидии; 

6) обеспечение организациями ЖКХ бесперебойной работы эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры, гарантированной поставки коммунальных 

ресурсов и (или) предоставления коммунальных услуг их потребителям; 

7) предметом Договора, является специальная коммунальная техника, оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых 

автотранспортных средств), приборы, аппараты, агрегаты, установки, используемые в жилищно – коммунальном хозяйстве (далее – техника и оборудование). Приобретаемые 

техника и оборудование должны быть ранее не эксплуатировавшимися;  

8) наличия в Договоре условия об обязательном последующем приобретении предмета лизинга в собственность организации ЖКХ; 

9)    заключения Договора на срок не более трѐх лет; 

10)  соблюдение графика оплаты лизинговых платежей; 

11) долевое финансирование по уплате лизинговых платежей за счѐт собственных средств организациями ЖКХ в размере не менее пяти процентов от суммы лизинговых 

платежей. 

2.2. Порядок представления документов для получения Бюджетной субсидии 

2.2.1. Сроки начала приѐма документов от претендентов на получение Бюджетной субсидии на реализацию Муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы», утверждѐнной постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18 декабря 2019 года № 725 устанавливает Главный распорядитель. 

Информация о проведении конкурсного отбора заявок на получение Бюджетной субсидии на возмещение юридическим лицам затрат по уплате лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования 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. 

2.2.2 Организационно-техническое обеспечение и приѐм документов осуществляет Главный распорядитель в лице Управления промышленной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

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

контактные телефоны для справок: 

(42736) 2-26-61, факс: (42736) 2-29-48; 

e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru; 

e-mail: oprom@chukotraion.ru. 

2.2.4. Претенденты, изъявившие желание получить Бюджетную субсидию, для заключения Соглашения представляют Главному распорядителю в срок до 01 декабря года, 

предшествующего году предоставления субсидии, а в дальнейшем ежегодно до 1 апреля текущего года представляет в Администрацию: 

1) письменное обращение о заключении Соглашения и предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

2) гарантийное письмо о выделении собственных средств на оплату лизинговых платежей в размере не менее пяти процентов лизинговых платежей; 

3)  копию устава Организации ЖКХ, зарегистрированной и оказывающей услуги на территории Чукотского муниципального района;  

4) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица – Организации ЖКХ, зарегистрированной и оказывающей услуги на территории Чукотского 

муниципального района; 

5)   копии Договоров (с приложением графика лизинговых платежей); 

6)   копии договоров купли-продажи; 

7) предварительный расчет размера запрашиваемой Бюджетной субсидии. 

          2.2.5. 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. 

2.2.6. Размер Бюджетной субсидии, предоставляемой претенденту, определяется по формуле: 

   , 

где: 

-   размер Бюджетной субсидии, предоставляемой претенденту, рублей; 

- размер средств, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 18 декабря 2019 года № 725 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы», но не более 90 процентов от понесенных Получателем субсидии затрат по уплате лизингового платежа без учета НДС - за счет средств 

окружного бюджета и 5 процентов - за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, рублей; 

    - предварительный размер Бюджетной субсидии претенденту, рублей; 

 

   - суммарный размер Бюджетной субсидии, рублей. 

2.3. Порядок рассмотрения представленных документов 

2.3.1. Главный распорядитель, при получении от претендента документов, указанных в пункте 2.2.4 настоящего Порядка: 

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления документов,  проверяет их на предмет соответствия требованиям пунктов  2.2.4  и 2.2.5 раздела 2 настоящего  Порядка. 

2) рассматривает документы на предмет соответствия претендента требованиям и условиям предоставления Бюджетной субсидии, установленным в разделе 2 настоящего 

Порядка. 

2.3.2. По результатам проверки принимает решение о предоставлении или отказе (с указанием причин) в предоставлении претенденту Бюджетной субсидии в течение 5 

рабочих дней со дня его принятия. 

2.3.3. Основаниями для отказа претенденту в предоставлении субсидии являются: 

несоответствие представленных получателем субсидии документов условиям, определенными пунктами 2.2.4 и 2.2.5 раздела 2 настоящего  Порядка или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов, по истечении срока установленного Главным распорядителем для устранения недостатков, предусмотренного 

пунктом 2.1.1 Порядка; 

недостоверность представленной получателем субсидии информации. 

mailto:chukotrajadmin@rambler.ru
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Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в пункте 2.2.4 настоящего Порядка, при условии 

устранения оснований, вызвавших отказ. 

2.3.4.Главный распорядитель, в случае отсутствия замечаний, направляет: 

в Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (далее - Департамент) заявку на предоставление Бюджетной субсидии с приложением 

документов, установленных соглашением с Департаментом. 

в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Управление финансов) - заявку 

на финансирование в произвольной форме с указанием размера денежных средств за счет средств окружного бюджета (90 процентов) и за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (5 процентов). 

2.3.5. Уполномоченным органом по взаимодействию с Департаментом по вопросам предоставления Бюджетной субсидии является Администрация. 

2.4. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

2.4.1.  Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Бюджетной субсидии направляет электронной почтой, указанной в 

обращении Получателю субсидии подписанный и скрепленный печатью проект Соглашения.  

2.4.2. Главный распорядитель заключает с претендентом (далее Получатель бюджетной субсидии), соглашение по типовой форме утвержденной Управлением финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный район, о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии на частичную компенсацию организациям жилищно-коммунального хозяйства  затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинга) техники и оборудования. 

2.4.3. 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. 

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

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

район субсидии на частичную компенсацию организациям жилищно – коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования в установленные сроки Главный распорядитель принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, о чем в течение 5 рабочих дней 

направляет соответствующее уведомление.  

2.4.6. В случае изменения показателей, представляемых Главному распорядителю, Получатель бюджетной субсидии представляет обновленные документы Главному 

распорядителю в течение 10 рабочих дней с момента изменений. 

2.4.7. Перечисление Бюджетной субсидии производится с лицевого счѐта Главного распорядителя, 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. 

2.4.8. Эффективность использования Бюджетной субсидии оценивается Главным распорядителем по результатам достижения значений показателей результативности: 

целевое и своевременное исполнение условий Договора лизингополучателя за отчѐтный год в соответствии с заключѐнным соглашением. 

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

распорядителю отчѐт об их достижении по форме, устанавливаемой Соглашением. 

2.4.9. 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 субсидии. 

 2.4.10. Условия и порядок заключения между Главным распорядителем и Получателем бюджетной субсидии дополнительного соглашения к соглашению, в том числе 

дополнительного соглашения о расторжении соглашения (при необходимости) определяется в соответствии с пунктом 2.4.2. настоящего раздела. 

2.4.11. В случае невозможности предоставления Субсидии в текущем финансовом году, в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в 

пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка, Субсидия предоставляется в очередном году Получателю субсидии, соответствующему критериям отбора, указанным в пункте 1.2 

раздела 1 и установленным требованиям настоящего Порядка. 

Получатель субсидии для получения Субсидии представляет Главному распорядителю письменное обращение без повторного прохождения проверки на соответствие 

указанным критериям отбора и на соответствие установленным требованиям. 

2.5. Порядок перечисления субсидии 

2.5.1. Получатели бюджетной субсидии, заключившие соглашение о предоставлении Бюджетной субсидии, представляют Главному распорядителю документы, 

установленные настоящим Порядком. 

2.5.2. Бюджетная субсидия предоставляется ежемесячно в соответствии с бюджетной росписью в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий 

год.  

2.5.3. Для получения Бюджетной субсидии Получатель бюджетной субсидии предоставляет:  

1) письменное обращение о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

2) два экземпляра справки – расчѐта Субсидии (далее – справка-расчѐт) по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением копии платѐжного 

документа. 

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

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

ассигнований, предусмотренных в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год на цели, определенные настоящим 

Порядком. 

2.5.4. Управление финансов после поступления межбюджетной субсидии от Департамента осуществляет ее перечисление в случае отсутствия замечаний при  проверке  

документов,  указанных  в  пункте 2.5.3  настоящего  Порядка,  в  

течение трех рабочих дней осуществляет перечисление денежных средств Администрации, для последующего перечисления бюджетной субсидии Получателю субсидии в размере 

90 процентов - за счет субсидии, поступившей из Департамента, и в размере 5 процентов - за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

на счета Получателей бюджетной субсидии, указанные в соглашениях. 

2.5.5 Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет Получателя бюджетной субсидии, открытый 

в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

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

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

Результатом предоставления субсидии является показатель приобретения и наличия работоспособной техники и планируемые показатели для достижения результатов 

предоставления субсидии: 

№ п/п Показатели ед. измерения 

Производство и реализация по годам 

план факт 

2020 2021 2022  

Организация ЖКХ 

1 Наименование техники ед. 3 1 2 

 При реализации мероприятий Программы Получатель бюджетной субсидии обеспечивает достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности 

для оценки эффективности использования Бюджетных субсидий согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

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

отчѐт об их достижении по форме, устанавливаемой в соглашении. 

3. Требования к отчетности, предоставляемой Получателем субсидии 

3.1. Получатель субсидии предоставляет Главному распорядителю: 

1) ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании Субсидии  по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

2) один раз в год, не позднее 20 января года, следующего за отчетным, предоставляет пояснительную записку об использовании Субсидии; 

3) в целях обоснования достижения показателя результативности использования бюджетной субсидии Получатель бюджетной субсидии предоставляет отчет о целевом и 

своевременном исполнении условий Договора лизингополучателя за отчѐтный год в срок до 20 числа после окончания отчетного финансового года. 

3.2. Предоставление Бюджетной субсидии прекращается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем бюджетной субсидии обязательств, 

предусмотренных Соглашением с Получателем бюджетной субсидии. 

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

адресу Главного распорядителя. 

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

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

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

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

распорядителем и органом муниципального финансового контроля. 

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

4.1.4. В случае нарушения Получателем бюджетной субсидии требований,   установленных   в    соглашении,    а   также    выявления    фактов  

предоставления Бюджетной субсидии документов, содержащих недостоверную информацию, Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 
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4.1.5. В случае нарушения Получателем субсидии требований и условий, установленных при предоставлении Бюджетной субсидии, выявленного по фактам проверок, 

проведенных Главным распорядителем и органом муниципального 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 бюджетной субсидии требований, установленных в соглашении, а 

также выявления фактов предоставления Бюджетной субсидии документов, содержащих недостоверную 

информацию,  и (или)  нецелевого  использования  Бюджетной  субсидии,  в случае недостижения результатов, 

показателей, установленных подпунктом 2.4.8. пункта 2.4. настоящего Порядка, Бюджетная  субсидия подлежит 

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

4.2.2. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных пунктом 4.2.1 настоящего раздела, направляет Получателю субсидии 

письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

2) Получатель бюджетной 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 4.2.1 настоящего 

раздела; 

3) в случае если Получатель бюджетной субсидии не исполнил установленное подпунктом 2 настоящего пункта требование, Главный распорядитель 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 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. 

4.3.2. В случае если Получатель бюджетной субсидии не перечислил в сроки, установленные пунктом 4.3.1 настоящего раздела на лицевой счѐт Главного распорядителя 

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

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Приложение №1 

к Порядку предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на частичную 

компенсацию организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования 

 

СПРАВКА-РАСЧЁТ 

на получение из окружного бюджета субсидии на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и 

оборудования 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование Получателя субсидии) 

_________________________________________________________________________________________________________________________  

Договор лизинга от «____» ____________ 20____ г. № ____________________________________________________________, заключенный с 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование лизингодателя) 

за период с «____» __________ 20____ г. по «____» __________ 20____ г.  

Дата первого лизингового платежа «____» __________ 20____ г. 

Срок лизинга _____________ лет. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета лизинга 

Наименование 

поставщика 

№ и дата 

договора 

Стоимость 

предмета лизинга 

за год, рублей 

Сумма субсидии 

на текущий год, 

рублей 

Стоимость предмета 

лизинга за отчетный 

месяц, рублей 

Размер субсидии за 

отчетный месяц, 

рублей 

Получено 

субсидии с 

начала года, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Итого:        

 

Расчет своевременной уплаты лизинговых платежей подтверждаю: 

Приложение: на __ листах. 

Согласовано:  

Руководитель Получателя субсидии: 

 

______________________           ________________________________ 
              (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 

Начальник Уполномоченного органа  

 

_________________________         ______________________________ 
                            (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер Получателя субсидии: 

______________________          _________________________________ 
                       (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер Уполномоченного органа  

_________________________         ______________________________ 
                            (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

  

«____» ___________ 20___ г. 

М.П. 

  

«____» _____________ 20___ г. 

М.П.                                    

Исполнитель ___________________          _______________________                                Исполнитель _______________       _____________________________ 
                                 (подпись)                                   (расшифровка подписи)                                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 

О Т Ч Ё Т 

об использовании субсидии организациями жилищно-коммунального хозяйства на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования 

за январь - _____________________________месяцы 20___ года 

(нарастающим итогом) 

________________________________________________________________ 

(наименование Получателя субсидии) 

 

Наименование показателя Сумма – всего с начала года, рублей 

1. Средства окружного бюджета 

Поступило средств Субсидии из окружного бюджета за отчетный период  

из них, использовано за отчетный период  

Остаток неиспользованных средств, поступивших из окружного бюджета, на конец отчетного периода  

2. Средства бюджета муниципального образования 

Объем предусмотренных средств в бюджете муниципального образования на софинансирование   

из них использовано за отчетный период  

Остаток неиспользованных средств на конец отчетного периода                              

 

Руководитель 

Получателя субсидии            ______________      _________________________ 

                                                      (подпись)                  (расшифровка подписи) 

МП  

Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  субсидии на частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат 

по уплате лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования 
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Главный бухгалтер ______________     _________________________ 

Получателя субсидии                                       (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель ______________     _________________________ 

                                                                            (подпись)              (расшифровка подписи) 

тел. «___» _____________ 20____ г. 

                                                  Приложение 3 

к Порядку предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на 

частичную компенсацию организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования 

 

Достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности 

__________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии) 

 

№ 

п/п 
Показатели ед. измерения 

Производство и реализация по годам 

план 

201_  год 

Оленеводческие бригады 

1 Наименование техники ед  

 

Руководитель                    __________________             _____________________ 

                                                       подпись                         расшифровка подписи 

 

Главный бухгалтер               _________________             __________________ 

                                                       подпись                         расшифровка подписи 

 

«____»_______________20______г 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.04.2020 г. № 114 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район субсидии ресурсоснабжающим организациям на компенсацию недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам за счет средств 

местного бюджета 

 

 

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

муниципальный район на текущий финансовый год, в соответствии с программой «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в 

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

муниципальный район от 18 декабря 2019 года № 725, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии ресурсоснабжающим организациям на 

компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части 

расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам за счет средств местного бюджета. 

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

3. 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 «15» апреля 2020 

г. № 114 

 

ПОРЯДОК 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на компенсацию ресурсоснабжающим организациям 

недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части 

расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам за счет средств местного бюджета (далее – Порядок) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок предоставления финансовой поддержки  разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.12.2019 г. № 725 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы», решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на текущий финансовый год, устанавливает критерии, условия, цели и порядок предоставления из муниципального бюджета субсидии на компенсацию ресурсоснабжающим 

организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (далее – 

Субсидия), а также порядок возврата Субсидии в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в случае нарушения условий, установленных при ее 

предоставлении. 

1.2. Критериями отнесения к ресурсоснабжающим организациям, имеющим право на получение Субсидии (далее – Получатель субсидии), являются: 

– предоставление населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного 

топлива по регулируемым ценам. 

1.3. Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется Получателю субсидии в целях возмещения недополученных доходов, связанных с предоставление 

населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым 

ценам за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – местный бюджет). 

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

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

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

Администрация). 

Предоставление Субсидии Администрация осуществляет в соответствии с Соглашениями, заключенными между Администрацией и Получателями субсидии, в отношении 

которых принято решение о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение). 

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление Субсидии. 

1.5. Субсидия предоставляется Получателю субсидии, осуществляющему коммунальные услуги в виде реализации населению твердого печного топлива по регулируемым 

ценам. 

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

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

2.1. Условием предоставления Субсидии является соответствие Получателя субсидии критериям, указанным в пункте 1.2. раздела 1 настоящего Порядка. 

Субсидия предоставляется при условии соответствия Получателя субсидии на дату подачи письменного обращения о заключении Соглашения следующим требованиям: 
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- 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 бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (в случае, 

если такие требования предусмотрены правовым актом);  

Получатели субсидии - 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 (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом); 

Получатели субсидии не должны являться 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 (для 

юридических лиц); 

Получатели субсидии 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; 

Получатели субсидии дали согласие на осуществление Главным распорядителем и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 

предоставления Субсидии. 

2.2. Порядок представления документов для получения Бюджетной субсидии 

2.2.1. Получатели субсидии для заключения Соглашения на предоставление из местного бюджета Субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по 

регулируемым ценам за счет средств местного бюджета на территории Чукотского муниципального района в 20__ году, представляют Главному распорядителю в срок до 1 декабря 

года, предшествующего году предоставления субсидии, а в дальнейшем ежегодно до 1 апреля текущего финансового года письменную заявку о заключении Соглашения по форме, 

установленной приложением 1 к настоящему Порядку, с предоставлением: 

- копий документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования Получателем субсидии зданиями, сооружениями, машинами и оборудованием, 

необходимыми при предоставлении населению коммунальных услуг (ресурсов), локального акта Получателя субсидии, согласованного с администрацией муниципального района, 

на территории которого осуществляется такой вид деятельности, об установлении тарифов (цен) для потребителей услуг; 

- копий документов, удостоверяющие права (полномочия) представителя Получателя субсидии; 

- банковские реквизиты Получателя субсидии; 

- копии учредительных документов Получателя субсидии; 

- справки,   подписанные   руководителем   и   главным   бухгалтером Получателя субсидии, скрепленной печатью (при наличии), подтверждающей отсутствие сведений о 

прекращении деятельности Получателя субсидии, а также содержащей сведения о том, что Получатель субсидии не находится в процессе ликвидации, что в отношении 

Получателя субсидии не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротству); 

- справки, подписанной руководителем и главным бухгалтером Получателя субсидии, скрепленной печатью (при наличии), подтверждающей, что Получатель субсидии не 

является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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 (для юридических лиц); 

- справки, подписанной руководителем и главным бухгалтером Получателя субсидии, скрепленной печатью (при наличии), подтверждающей, что Получатель субсидии не 

получает средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в 

пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка; 

- планового расчета недополученных доходов по видам коммунальных услуг (ресурсов) с календарной разбивкой в разрезе населенных пунктов, определяющего размер 

Субсидии, по форме, установленной в приложении 2 к настоящему Порядку, - в двух экземплярах. 

2.2.2. Плановые объѐмы предоставления населению коммунальных услуг при осуществлении Получателем субсидии нерегулируемого вида деятельности, должны быть 

согласованы с Администрацией, на территории которого осуществляется такой вид деятельности. 

Копии документов должны быть заверены руководителем Получателя субсидии. 

2.2.3. Приѐм документов осуществляет Главный распорядитель в лице Управления промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

2.2.4.  Получатели субсидии могут 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. 

Механизм определения размера Субсидии определѐн приложением 2 к настоящему Порядку. 

2.3. Порядок рассмотрения представленных документов 

2.3.1. Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней рассматривает представленные Получателем субсидии документы, предусмотренные пунктом 2.2 раздела 2 

настоящего Порядка, и принимает решение: 

о предоставлении Субсидии и заключении Соглашения; 

об отказе в предоставлении Субсидии. 

Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии Получателю субсидии являются: 

несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.2 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление 

не в полном объѐме) указанных документов; 

недостоверность представленной Получателем субсидии информации; 

недостаток лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление Субсидии; 

2.3.2. Размер субсидии i-ого Получателя субсидии рассчитывается по следующей формуле, применяемой при обращении i-ого Получателя субсидии в соответствии с 

пунктом 2.3.1. настоящего раздела:  

Сгодi=Vi × (Di/Do),  

где: 

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

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

недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на 

реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам, рублей; 

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

Do - сумма поданных заявок всех Получателей субсидии, рублей. 

2.3.3. Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии направляет электронной почтой, указанной в 

обращении, с последующей досылкой оригинала почтовым отправлением Получателю субсидии мотивированный отказ в предоставлении Субсидии, с разъяснением порядка 

обжалования вынесенного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Субсидии, направляет электронной почтой, указанной в обращении с 

последующей досылкой оригинала почтовым отправлением Получателю субсидии подписанный и скрепленный печатью проект Соглашения, в соответствии с типовой формой, 

установленной Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный район, на основании сводной 

бюджетной росписи местного бюджета. 

В случае невозможности предоставления Субсидии в текущем финансовом году, в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 

1.4 раздела 1 настоящего Порядка, Субсидия предоставляется в очередном году Получателю субсидии, соответствующему критериям отбора, указанным в пункте 1.2 раздела 1 

и установленным требованиям настоящего Порядка. 

Получатель субсидии для получения Субсидии представляет Главному распорядителю письменное обращение без повторного прохождения проверки на соответствие 

указанным критериям отбора и на соответствие установленным требованиям. 

2.3.4. Условия и порядок заключения между Администрацией и получателем субсидий дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного 

соглашения о расторжении соглашения (при необходимости) определяется в соответствии с подпунктом 2.3.3. настоящего раздела. 

2.4. Порядок предоставления Субсидии 

2.4.1. Для получения Субсидии Получатели субсидии ежемесячно, в установленные Соглашением сроки, предоставляют Главному распорядителю: 

1)  письменную заявку о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

2) три экземпляра справки о компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек (факт) (далее - справка) по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 
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3) отчеты о возмещении недополученных доходов по видам коммунальных услуг (ресурсов) по формам, установленным в Соглашении.  

Выплата Субсидии допускается до возникновения недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек, исходя из планового объѐма услуг (ресурсов) с целью погашения кредиторской задолженности и оплаты Получателем субсидии текущих 

расходов по основной деятельности. 

Для предоставления Субсидии до возникновения недополученных доходов Получатель субсидии представляет Главному распорядителю письменную заявку в 

произвольной форме с указанием суммы Субсидии и детализацией предстоящих расходов, обоснованием необходимости соответствующих расходов. 

К заявке прилагаются заверенные копии документов, обосновывающие сумму Субсидии до возникновения недополученных доходов.  

2.4.2. Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней рассматривает представленные документы и, в случае отсутствия замечаний направляет один экземпляр 

согласованной справки в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.4.3. При отсутствии замечаний, Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств доводит объѐмы финансирования Главному распорядителю для последующего перечисления Субсидии на расчѐтный 

счѐт Получателя субсидии открытого в кредитной организации. 

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, в пределах средств, предусмотренных на эти цели соглашением не позднее десятого 

рабочего дня, следующего за днѐм доведения объѐмов финансирования до Главного распорядителя. 

2.4.4. Эффективность использования Субсидии оценивается Главным распорядителем по результатам достижения значений показателей результативности использования 

Субсидии за отчетный год в соответствии с заключенным соглашением. 

Результатом предоставления Субсидии является стабильное предоставление населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам на территории Чукотского муниципального района.  

2.4.5. В случае если сумма Субсидии, рассчитанная исходя из планового объѐма, больше суммы, рассчитанной исходя из фактического объѐма предоставления населению 

коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам, 

излишне полученные суммы Субсидии: 

за период с января по ноябрь - засчитываются в счѐт Субсидии предстоящего месяца; 

за декабрь - подлежат возврату в местный бюджет в срок до 30 января года, следующего за годом финансирования. 

В случае, если остаток Субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, не перечислен в доход местного бюджета до 30 января года, следующего за годом 

предоставления Субсидии, Главный распорядитель взыскивает с Получателя субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В случае если сумма Субсидии, рассчитанная исходя из планового объѐма, меньше суммы, рассчитанной исходя из фактического объѐма предоставления населению 

коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам, 

недополученные суммы Субсидии: 

за период с января по ноябрь - возмещаются при выплате Субсидии предстоящего месяца; 

за декабрь - подлежат перечислению из местного бюджета в срок до 1 апреля года, следующего за годом финансирования, за счѐт бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год. 

2.4.6. В случае наличия в отчете за декабрь, предоставленном в соответствии с пунктом 2.4.1. настоящего раздела, недополученных доходов и невозмещенных из местного 

бюджета в отчетном финансовом году, Получатель субсидии имеет право на получение Субсидии в текущем финансовом году. 

Субсидия возмещается за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на текущий финансовый год. 

Субсидия предоставляется при условии: 

заключенного в отчетном финансовом году между Главным распорядителем и Получателем субсидии Соглашения; 

соблюдения в отчетном финансовом году условий, предусмотренных настоящим Порядком; 

наличия в отчетном финансовом году невозмещенных Получателю субсидии из местного бюджета недополученных доходов. 

Для получения Субсидии Получатель субсидии предоставляет Главному распорядителю письменное обращение с приложением справки по форме, установленной 

приложением 4 к настоящему Порядку. 

Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней рассматривает представленные документы и, в случае, отсутствия замечаний заключает с Получателем субсидии 

Соглашение. 

При выявлении недостоверной информации в представленной справке по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку, приложенной к письменному 

обращению, Главный распорядитель принимает решение об отказе в заключение Соглашения, которое оформляется в виде письменного уведомления Главного распорядителя с 

указанием причины отказа и в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения направляется в адрес Получателя субсидии. 

Общая сумма Субсидии, указанная в Соглашении, не должна превышать размер недополученных доходов, определенных в соответствии с абзацем первым настоящего 

пункта. 

2.4.7. Перечисление Субсидии производиться не позднее десятого рабочего дня после доведения объѐмов финансирования Главному распорядителю. 

2.4.8. Предоставление Субсидии прекращается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем субсидии обязательств, предусмотренных 

Соглашением. 

2. Требования к отчетности, предоставляемой Получателем субсидии 

3.1. Получатель субсидии предоставляет Отчѐты о компенсации недополученных доходов Главному распорядителю электронной почтой, указанной в Соглашении, с 

последующей досылкой оригиналов почтовым отправлением или курьерской службой ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчѐтным. 

3.2. Получатель субсидии направляет Главному распорядителю отчѐты о компенсации недополученных доходов по видам коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам, копии счетов-фактур и актов об оказании услуг 

или копии универсальных передаточных документов, а также отчет о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии по формам, установленным 

Соглашением. 

3.3. Предоставление Субсидии прекращается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем субсидии обязательств, предусмотренных 

Соглашением с Получателем субсидии. 

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

Главного распорядителя. 

3.5.   Запрещается приобретение за счет 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. 

4. Требования об Осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии 

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

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

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

муниципального финансового контроля. 

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

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

документов, содержащих недостоверную информацию,  Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в полном объѐме. 

4.1.5.  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 местный бюджет в полном объѐме. 

4.2. Порядок возврата 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 представления Администрации документов, 

содержащих недостоверную информацию,  в случае недостижения результатов, показателей, установленных п. 2.4.4. настоящего Порядка,  Субсидия подлежит возврату в местный 

бюджет в полном объеме. 

4.2.2. В случаях установленных пунктом 4.2.1. настоящего раздела Главный распорядитель направляет Получателям субсидии уведомление о возврате Субсидии. 

Получатель субсидии в течение 10 дней с момента получения письменного уведомления о возврате Субсидии обязан вернуть средства, полученные неправомерно, в местный 

бюджет. 

4.2.3. В случае невозврата Получателем субсидии неправомерно полученных средств, подлежащих возврату добровольно, сумма Субсидии взыскивается в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Субсидии, не использованной в отчѐтном финансовом году 

4.3.1.  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. 

4.3.2. В случае, если Получатель субсидии не перечислил в сроки, установленные подпунктом 1 пункта 4.3.1. 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. 
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к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на компенсацию 

ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов 

(услуг) не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым 

ценам за счет средств местного бюджета 

 

 

Заявка  

на заключение Соглашения о предоставлении субсидии на компенсацию ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению 

коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

 

Заявитель: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование для юридических лиц, Ф.И.О. для индивидуальных предпринимателей и физических лиц) 

Юридический адрес Заявителя:____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(почтовый индекс, город, улица, дом, квартира, дата регистрации на территории Чукотского автономного округа) 

Фактический адрес места нахождения Заявителя: _____________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                             (почтовый индекс, город, улица, дом, квартира) 

прошу рассмотреть возможность предоставления субсидии в размере: _____________________________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 

в целях возмещения недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек по 

коммунальной услуге:____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование коммунальной услуги) 

Настоящим подтверждаю: 

отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Чукотского автономного округа, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности перед бюджетом 

Чукотского автономного округа; 

отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности; 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица) 

не является юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 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 (заполняется юридическими лицами); 

в ______________ году не предоставлялись субсидии за счет средств местного бюджета, иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 

(возмещение затрат) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, заявленных к предоставлению запрашиваемой субсидии; 

на имущество не наложен арест и не обращено взыскание; 

осуществление видов деятельности согласно учредительным документам (для юридических лиц), видов экономической деятельности, определенных при государственной 

регистрации согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (для индивидуальных предпринимателей), которые позволяют реализовать 

заявленное направление. 

Прилагаемый пакет документов: 

1. ___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

Контактные телефоны и адрес электронной почты Заявителя _______________ 

Заявитель: ______________________________________/____________________/ 

                                           (Ф.И.О., должность)                                  (Подпись) 

МП 

 

Дата представления Заявки: ____________________________________________ 

 

Все пункты и графы заявки должны быть заполнены в обязательном порядке рукописным или печатным способом, позволяющим с достоверностью определить содержание 

текста. При заполнении заявки рукописным способом, применяются чернила чѐрного либо синего (фиолетового) цвета. 
 

Утверждаю: 

Руководитель Получателя субсидии 

   

(подпись)  (расшифровка подписи) 

МП   

 

Плановый расчѐт  

недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) и (или) поставкой электрической энергии приравненным к населению 

категориям потребителей по тарифам (ценам), не обеспечивающим возмещение издержек, на период 

с "___" ___________ 20__ года по "___" ________ 20__ года* 

____________________________________________________________________ ____________ 

(наименование Получателя субсидии) 

 

Наименование Субсидии, 

населѐнного пункта 

Плановая реализация 

коммунальной услуги 

Тариф на коммунальную 

услугу, руб./единица 

измерения, установленный 

Стоимость по 

тарифу для 

Организации, руб. 

(без учѐта НДС) 

(гр. 4 х гр. 3) 

Плановое начисление доходов 

от населения, руб. 

Сумма причитающихся к 

возмещению 

недополученных 

доходов, руб. 

(гр. 6 - гр. 8) 
единица 

измерения 

объѐм для 

Организации 

для 

населения 

с учѐтом НДС 

(гр. 5 х гр. 3) 

без учѐта НДС 

(гр. 7 : 1,18) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Расчет недополученных доходов, связанных с реализацией населению твѐрдого печного топлива по регулируемым ценам 

Населѐнный пункт, всего   Х Х     

В том числе: январь         

февраль         

         

декабрь         

         

Итого реализация твѐрдого 

печного топлива 

  Х Х     

* Предоставляется раздельно по календарным периодам регулирования цен (тарифов). 

Приложение 3  

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на компенсацию  

ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) не 

обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам за счет средств 

местного бюджета 

 

Справка 

о компенсации ________________________________________________________________________ 

(наименование Получателя субсидий) 

недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (факт) за 

__________ г. 

Назначение Субсидии Вид 

коммунальн

Размер средств 

Субсидии, 

Сумма причитающихся к возмещению 

недополученных доходов в ______ году 

Фактически 

перечислено 

Остаток 

средств 

Задолженность с 

нарастающим 
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ой услуги 

(ресурса) 

предусмотренн

ый 

Соглашением 

нарастающим итогом с 

начала года 

в т.ч. за 

______ месяц 

на дату 

обращения 

Субсидии по 

Соглашению 

(гр. 3 - гр. 6) 

итогом с начала 

года (гр. 4 - гр. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Субсидия ресурсоснабжающим 

организациям на возмещение части 

расходов, не учтенных при установлении 

тарифов и недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению 

коммунальных ресурсов (услуг) по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 

       

       

       

       

       

Итого:       

* Предоставляется раздельно по календарным периодам регулирования цен (тарифов) 

Руководитель Получателя субсидии ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 20___ г. 
 

Согласовано: 

Главный распорядитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 20___ г. 

Приложение 4 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на компенсацию 

ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) не 

обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам за счет средств 

местного бюджета 

Справка о недополученной 

____________________________________________________________ 

(наименование Получателя субсидии)  

за ________ год  

субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов)  

в ______ году 

(руб.) 

N п/п Наименование муниципального 

образования, населѐнного пункта 

Вид коммунальной услуги (ресурса), 

предоставленный по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

Сумма причитающихся к 

возмещению недополученных 

доходов за _______ год 

Фактически возмещено в 

______ году 

Задолженность 

(гр. 4 - гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

n      

Итого:    

 

Руководитель Получателя субсидии    

МП подпись  расшифровка подписи 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 16.04.2020 г. № 115 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Чукотского муниципального района от 19.03.2020 г.  № 69 «О 

создании Оперативного штаба по реализации мер профилактики и 

контроля за распространением коронавирусной инфекции в 

Чукотском муниципальном районе» 

 

В целях взаимодействия органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и исполнительных органов государственной власти Чукотского 

муниципального района   по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции в Чукотском муниципальном районе, выработки оперативных мер, 

Администрация Чукотского муниципального района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район от 19.03.2020 г. № 69 «О создании Оперативного штаба по 

реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Чукотском муниципальном районе» изменение, изложив приложение 1 в новой 

редакции  согласно приложению  к настоящему Постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Администрации по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, 

начальник Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский  муниципальный район (Пенечейвуна  Е.А.). 

  

Глава Администрации                 Л.П. Юрочко 

 

 

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации Чукотского муниципального района от «16» апреля 2020 г. № 115 

«Приложение 1 

к постановлению Администрации Чукотского муниципального района от 19.03.2020 г. № 69 

 

СОСТАВ  

Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции  

в Чукотском муниципальном районе 

Руководитель Оперативного штаба: 

Юрочко  Лариса Петровна  Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район. 
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Заместитель Руководителя Оперативного штаба: 

Пенечейвуна Елена 

Анатольевна  

 Заместитель главы Администрации по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной 

политики администрации муниципального образования Чукотский  муниципальный район; 

Ответственный секретарь Оперативного штаба: 

Пигарева Т. И. Секретарь руководителя Администрации Чукотского муниципального района; 

Члены Оперативного штаба: 

Фирстов В.Г.  Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной  политике – начальник 

отдела мобилизационной, военно-учетной работы, по делам ГО и ЧС; 

Бушмелев Алексей 

Геннадьевич 

 Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и 

жилищно-коммунального хозяйства; 

Добриева А.А.  Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Кравцов Владимир Борисович  Начальник филиала ГБУЗ «Чукотская районная больница»; 

Мотвеева  

Ирина Сергеевна  

 Заместитель директора ООО «Берингов Пролив»; 

Мацаков Виталий 

Анатольевич 

 Начальник ОНДиПР по Чукотскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО; 

Галошев Александр 

Борисович 

 начальника пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское» Чукотского АО; 

   

Шураев Эренцен Маевич  Главный врач филиала ФБГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Чукотского АО в Чукотском районе»; 

Кузнецов Олег Георгиевич  Врио начальника отделения в Чукотском районе УФСБ России по Чукотскому АО; 

Енин Роман Иванович  Прокурор Чукотского района Чукотского автономного округа.». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.04.2020 г. № 116 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 27.02.2020 г. № 46 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.02.2020 г. № 46 «О предоставлении субсидии за счет 

средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба» следующие 

изменения: 

1.1. В «Порядке предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых   видов   хлеба    на территории  Чукотского  муниципального района»:  

дополнить пункт 2.2. раздела 2 подпунктом 2.2.6.: 

«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». 

изложить подпункт 3 пункта 2.6. раздела 2 в новой редакции: 

«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»; 

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

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

 3. 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 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.04.2020 г. № 117  

с. Лаврентия 

 

Об установлении общего требования для определения случаев продления исполнения бюджетной 

меры принуждения на срок более одного года  

 

 

В соответствии с абзацем вторым подпункта «а» пункта 2 Общих требований к установлению случаев и условий продления срока исполнения бюджетной меры 

принуждения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2018 года № 1268, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что срок исполнения бюджетной меры принуждения в отношении муниципальных образований Чукотского муниципального района может быть 

продлен на срок более одного года, в случае если общая сумма использованных не по целевому назначению средств бюджетных кредитов, межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район бюджетам сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального 

района (далее – местный бюджет) в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, использованных с нарушением условий 

предоставления бюджетных кредитов и использованных с нарушением условий предоставления (расходования) указанных межбюджетных трансфертов, подлежащих бесспорному 

взысканию в соответствии с решениями о применении бюджетных мер принуждения, превышает пять процентов суммы объема налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета на текущий финансовый год, утвержденного решением представительного органа местного бюджета о бюджете на текущий финансовый год, и объема дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности, предусмотренного на текущий финансовый год местного бюджета решением Советов депутатов муниципальных образований, 

входящих в состав Чукотского муниципального района о местном бюджете на текущий финансовый год. 
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2. Случаи и условия продления исполнения бюджетной меры принуждения на срок более одного года с соблюдением общих требований, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации                       от 24 октября 2018 года № 1268, устанавливаются Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район 

www.chukotraion.ru.  

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. 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 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.04.2020 г. № 118 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 18.12.2019 г. № 719 

 

В целях уточнения отдельных вопросов реализации муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.12.2019 г. № 719  «Об утверждении муниципальной 

программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы» следующие изменения: 

1.1. Изложить муниципальную программу «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы» 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 «16» апреля 2020 г № 118 

«Утверждена   
Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.12.2019 г. № 719  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗГРАНИЧЕНИЮ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НА 2020-2022 ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

2019 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы» 

 

Наименование   Программы   Муниципальная программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 

2020-2022 годы» 

               

Основание для разработки    

Программы             

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 06.11.2019 года № 325-рг «О разработке 

муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2020-

2022 годы» 

 

Муниципальный заказчик  

Программы              

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Основной разработчик  

 

Исполнитель  

Программы 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Программно-целевые 

инструменты программы 

 

Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

 

Цели муниципальной 

Программы              

Задачи муниципальной 

Программы          

                  

Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района. 

 

-Обеспечение регистрации права муниципальной собственности на нежилые и жилые помещения в Чукотском муниципальном районе.  

- выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости казны муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и бесхозяйных объектов жилищного фонда.   

-подготовка межевых планов для постановки на государственный кадастровый учѐт земельных участков в сельских  поселениях  Лаврентия, 

Лорино, Нешкан, Энурмино, Инчоун, Уэлен. 

-проведение оценки рыночной стоимости; 

-запросы сведений о наличии правообладателя на бесхозяйные объекты недвижимости. 

                       

Сроки и этапы реализации                    

Программы 

 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы); 

 

 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

 

Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) Муниципальной 

программы 

Количество объектов бесхозяйного имущества, принятых в муниципальную собственность; 

Количество объектов муниципальной недвижимости, для которых изготовлена техническая документация; 

Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости; 

Доля кадастровых работ по формированию и постановке на учет земельных участков от общего числа запланированных; 

Доля сформированных земельных участков под объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности от 

общего числа запланированных; 

Количество многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта, в которых имеется муниципальная 

собственность. 

Объемы и 

источники                  

финансирования Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет                                9312,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2020 году –  3104,0 тыс. рублей; 

в 2021 году –  3104,0 тыс. рублей; 

в 2022 году –3104,0 тыс. рублей. 

 

Объѐмы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий 
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финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Программы.  

Ожидаемые            результаты 

Программы   

 

Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот; 

-повышение эффективности использования муниципального имущества; 

- обеспечение возможности проведения работ по ремонту объектов жилого и нежилого фонда Чукотского муниципального района и сельских  

поселениях  Лаврентия, Лорино, Нешкан, Энурмино, Инчоун, Уэлен 

- предоставление возможности жителям района использования права на приватизацию жилого фонда. 

-проведение комплекса земельно-кадастровых работ по инвентаризации земель Чукотского муниципального района и формирование 

земельных участков. 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

Настоящая муниципальная программа определяет систему мер, направленных на достижение целей государственной политики в области разграничения собственности на 

территории Чукотского муниципального района. 

Нормативной правовой базой для разработки муниципальной программы являются Гражданский,   Жилищный,     Бюджетный    и  Земельный  кодексы  

Российской Федерации, закон Российской Федерации 4 июля 1991 года № 1541-1  «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», приказы Минэкономразвития 

России от 30.08.2011 г. № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества». 

Анализ основных показателей состояния жилого и нежилого фонда Чукотского муниципального района  свидетельствует о том, что район характеризуется высоким 

уровнем износа недвижимого имущества, что оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие района.  

 

Реестр объектов недвижимости и земельных участков необходимых для постановки на государственный кадастровый учет 

№

П

/

П 

Наименование 

сельских поселений 

Количество  незарегистрированных  объектов 

недвижимости  (шт.) 

Количество незарегистрированных 

земельных участков   

(шт.) 

  ВСЕГО В Т.Ч. ЖИЛФОНД  НЕЖИЛОЙ ФОНД ВСЕГО В Т.Ч. ЖИЛФОНД  НЕЖИЛОЙ ФОНД 

1 ЛАВРЕНТИЯ 55 1 54 19 - 19 

2 ЛОРИНО 108 75 33 4 - 4 

3 УЭЛЕН 32 - 32 3 - 3 

4 ИНЧОУН 18 9 9 1 - 1 

5 ЭНУРМИНО 15 12 3 1 - 1 

6 НЕШКАН 5 0 5 1 - 1 

  ИТОГО 233 97 136 29 0 29 

 

Основными проблемами, которые препятствуют обновлению и ремонту нежилого и жилого фонда района и обеспечение граждан возможности провести бесплатную 

приватизацию жилых помещений является отсутствие финансовых ресурсов. 

2. Основные цели и задачи Программы. 

      Направления решения поставленных задач 

Целью Программы является разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района. 

Основными задачами Программы являются: 

Обеспечение регистрации права муниципальной собственности на нежилые и жилые помещения в Чукотском муниципальном районе. 

Выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости казны муниципального образования Чукотский муниципальный район и бесхозяйных объектов 

жилищного фонда.   

Подготовка межевых планов для постановки на государственный кадастровый учѐт земельных участков в сельских  поселениях  Лаврентия, Лорино, Нешкан, Энурмино, 

Инчоун, Уэлен. 

Проведение оценки рыночной стоимости; 

Запрос сведений о наличии правообладателя на бесхозяйные объекты недвижимости. 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2020-2022 годы. 

4. Система программных мероприятий 

Система программных мероприятий с указанием объѐмов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей Программе и 

предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование программы осуществляется за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 9 312,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году –     3104,0 тыс. рублей; 

в 2021 году –   3104,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3104,0 тыс. рублей. 

Уточнѐнные объѐмы финансирования по видам  мероприятий отражены  в приложении № 1. 

Объѐмы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы.  

6. Механизм реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

финансовых средств на выполнение запланированных работ. 

Для реализации мероприятий Муниципальной программы разработка нормативных правовых актов Чукотского муниципального района не требуется. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

№ 

п

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

годы 

2020 2021 2022 

1

1 
2 3 4 5 6 

1

1 
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, согласно приложению № 2 ед. 134 99 - 

2 
Работы по землеустройству, подготовке землеустроительной документации для постановки на государственный 

кадастровый учѐт земельных участков, согласно приложению № 3 
ед. 29 - - 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы   

Муниципальным заказчиком - координатором Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 9. Оценка эффективности реализации Программы 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств бюджета Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности 

прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов:  

- обеспечение регистрации права муниципальной собственности на все нежилые и жилые помещения находящееся в реестре муниципального имущества в Чукотском 

муниципальном районе. 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2020-

2022 годы» 

Перечень мероприятий  муниципальной программы 

«Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы» 

№ 

п/п 
Наименование направления, раздела, мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 

Всего в том числе средства:  
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местного 

бюджета 

прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 6 7 8 

1. 

Содержание и обслуживание казны, в том числе: 

выполнение работ по технической инвентаризации объектов 

недвижимости казны муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и бесхозяйных объектов жилищного 

фонда 

2020-2022 7332,0 7332,0 0 

Управление  ФЭ и ИО МО  

Чукотский муниципальный 

район 

2020 2444,0 2444,0 0 

2021 2444,0 2444,0 0 

2022 2444,0 2444,0 0 

2. 

 Ведение кадастра объектов недвижимости, в том числе: 

выполнение работ по землеустройству, подготовке 

землеустроительной документации для постановки на 

государственный кадастровый учѐт земельных участков 

2020-2022 1980,0 1980,0  
Управление  ФЭ и ИО МО  

Чукотский муниципальный 

район 

2020 660,0 660,0 0 

2021 660,0 660,0 0 

2022 660,0 660,0 0 

  

Всего по Программе 

2020-2022 9312,0 9312,0 0 
Управление  ФЭ и ИО МО  

Чукотский муниципальный 

район  

2020 3104,0 3104,0 0 

2021 3104,0 3104,0 0 

2022 3104,0 3104,0 0 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 

2020-2022 годы» 

Реестр  

объектов на выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости казны муниципального образования Чукотский муниципальный район и бесхозяйных 

объектов жилищного фонда 

№ п/п 

Наименование    

объекта 

Адрес Общая площад, 

кв.м. 

Год исполнения 

Село Улица Номер дома 2020 2021 2022 

1.  Подстанция КТП - ТК 160/6/0,4 с.Уэлен -    - да - - 

2.  
Трансформаторная подстанция 

2 КТП-630 с ТМ 630 
Уэлен  -   - да - - 

3.  Подстанция КСО с.Лорино  -   - да - - 

4.  нежилое помещение  с.Лаврентия Дежнева 48 428,2 да  - 

5.  нежилое помещение  с. Лаврентия Челюскинцев  7 1104,6 да - - 

6.  нежилое помещение  с. Лаврентия  Сычева 19 200 да - - 

7.  гараж  с. Лаврентия  Дежнева 52 717,7 да - - 

8.  Здание топливодподстанции с.Уэлен Ленина 58а 63,8 да - - 

9.  промбаза Иони - -  -   - да  - 

10.  нежилое помещение  с.Лаврентия Дежнева 26   да - - 

11.  промбаза Красная Еранга -  - -    да - - 

12.  промбаза Ионивеем -       да - - 

13.  нежилое помещение  с.Лаврентия Дежнева 45 93,8 да - - 

14.  Нежилое здание (Склад)  с. Лаврентия Сычева 7А 395,2 да - - 

15.  опорный пункт  с. Лорино Ленина 4а корп 3 104,8 да - - 

16.  нежилое помещение  с.Лорино Енок  18а бокс 5 103,8 да - - 

17.  нежилое помещение  с.Лорино Енок  18а бокс 4 104,8 да - - 

18.  нежилое помещение  с.Лорино Енок  18а бокс 8 105,8 да - - 

19.  
недостроенная теплица в р-не 

бани в с. Лаврентия  
с.Лаврентия Набережная      да - - 

20.  квартира  с.Лорино Ленина 26а кв. 1 70,3 - да - 

21.  квартира  с.Лорино Ленина  26а кв. 2 56,8 - да - 

22.  квартира  с.Лорино Ленина 26а кв. 4 57 - да - 

23.  квартира  с.Лорино Ленина 26а кв. 6 57,8 - да - 

24.  квартира  с.Лорино Ленина 26 кв 8 57,3 - да - 

25.  нежилое здание  с.Лаврентия Набережная  13в 100 - да - 

26.  помещение (тренаджерный зал) с.Лаврентия Набережная  11 205 да  - 

27.  гараж СУ с. Уэлен Набережная  6    да - 

28.  КЛ-6 с.Лаврентия ДЭС - ТП-3   1200 да  - 

29.  КЛ-6 с. Лаврентия от ДЭС до ТП-1 - ТП-Больница   460 да - - 

30.  КЛ-6 с. Лаврентия от ДЭС до ТП-1 - ТП-8   1160 да - - 

31.  КЛ-6 с. Лаврентия от ДЭС до ТП-2 - ТП-8   460 да - - 

32.  КЛ-6 с. Лаврентия от ДЭС до ТП-2 - ТП-6   590 да - - 

33.  КЛ-6 с. Лаврентия от ДЭС до ТП-3 - ТП-7   350 да - - 

34.  КЛ-6 с. Лаврентия от ДЭС до ТП-4 - ТП-5   370 да - - 

35.  КЛ-6 с. Лаврентия от ДЭС до ТП-7 - КТПН-Водозабор   700 да - - 

36.  КЛ-0,4 с. Лаврентия от ДЭС до ж/д Набережная 12   25 да - - 

37.  КЛ-0,4 с. Лаврентия от ДЭС до ж/д  Сычева17 (1-й этаж)   120 да - - 

38.  КЛ-0,4 с. Лаврентия от ДЭС до ж/д  Сычева17   120 да - - 

39.  КЛ-0,4 с. Лаврентия от ДЭС до Столярка Набережная 7 Айсберг   80 да - - 

40.  КЛ-0,4 с. Лаврентия от ДЭС до ВЛ -0,4 кВ «Аэропорт»   90 да - - 

41.  КЛ-0,4 с. Лаврентия от ДЭС до ж/д Сычева 29   30 да - - 

42.  КЛ-0,4 с. Лаврентия от ДЭС до ж/д Сычева 31   45 да - - 

43.  КЛ-0,4 с. Лаврентия от ТП-1 до Церковь   45 да - - 

44.  КЛ-0,4 с. Лаврентия от ТП-1 до ж/д Советская 7   25 да - - 

45.  КЛ-0,4 с. Лаврентия от ТП-1 до ВЛ-0,4 кВ  ИЖС   10 да - - 

46.  КЛ-0,4 с. Лаврентия от ТП-1 до ВЛ-0,4 кВ  №1   20 да - - 

47.  КЛ-0,4 с. Лаврентия от ТП-2 до ж/д  Дежнева-28   64 да - - 

48.  КЛ-0,4 с. Лаврентия от ТП-2 до ж/д  Дежнева-31   250 да - - 

49.  КЛ-0,4 с. Лаврентия от ТП-2 до ж/д Советская-21а   70 да - - 

50.  КЛ-0,4 с. Лаврентия от ТП-2 до ж/д Сычѐва-22   160 да - - 

51.  КЛ-0,4 с. Лаврентия от ТП-2 до ВЛ-0,4 кВ   №2    40 да - - 

52.  КЛ-0,4 с. Лаврентия от ТП-3 до Котельная-1   160 да - - 

53.  КЛ-0,4 с. Лаврентия от ТП-3 до Дежнева 48 (контора «Айсберг»)   20 да - - 

54.  КЛ-0,4 с. Лаврентия от ТП-3 до ж/д  Дежнева-49   210 да - - 

55.  КЛ-0,4 с.Лаврентия от ТП-3 до ВЛ-0,4 кВ  №3 ул. Дежнѐва   50 да - - 

56.  КЛ-0,4 .Лаврентия от ТП-3 до Дежнева 50 (гараж Коммунхоза)   300 да - - 

57.  КЛ-0,4 .Лаврентия от ТП-3 до Дежнева 52 (гараж МУП «Айсберг»)   50 да - - 

58.  КЛ-0,4 .Лаврентия от ТП-3 до КНС   300 да - - 

59.  КЛ-0,4 .Лаврентия от ТП-4 до Вторчермет (гараж)   190 да - - 

60.  КЛ-0,4 .Лаврентия от ТП-4 до Столярная мастерская МУП «Айсберг»   70 да - - 

61.  КЛ-0,4 с.Лаврентия от ТП-6 до ж/д  Советская-22   80 да - - 

62.  КЛ-0,4 с.Лаврентия от ТП-6 до ж/д  Советская-27   70 да - - 

63.  КЛ-0,4 с.Лаврентия от ТП-6 до ж/д  Советская-29   50 да - - 

64.  КЛ-0,4 с.Лаврентия от ТП-6 до ж/д Дежнева-33   260 да - - 

65.  КЛ-0,4 с.Лаврентия от ТП-6 до ж/д Дежнева-33а   360 да - - 
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66.  КЛ-0,4 с.Лаврентия от ТП-6 до КНС   100 да - - 

67.  КЛ-0,4 с.Лаврентия от ТП 7 до ж/д Дежнева-49   260 да - - 

68.  КЛ-0,4 с.Лаврентия ТП "Больница" - до  ж/д Дежнева-6     110 да - - 

69.  КЛ-6 с.Лорино Фидер ТП-1 - ТП-3   1000 да - - 

70.  КЛ-6 с.Лорино Фидер ТП-1 - ТП-2   780 да - - 

71.  КЛ-0,4 с.Лорино ДЭС - ТП-1 ввод-1   70 да - - 

72.  КЛ-0,4 с.Лорино ДЭС - ТП-1 ввод-2   70 да - - 

73.  КЛ-0,4 с.Лорино от ДЭС до Баня МУП «Айсберг»   100 да - - 

74.  КЛ-0,4 с.Лорино от ДЭС до  ж/д ул. Ленина 8 (резерв)   290 да - - 

75.  КЛ-0,4 с.Лорино от ДЭС до  Механические  мастерские   50 да - - 

76.  КЛ-0,4 с.Лорино от ДЭС до  ВЛ-0,4 кВ ул.Ленина   50 да - - 

77.  КЛ-0,4 с.Лорино от ДЭС до  ж/д Гагарина 16   30 да - - 

78.  КЛ-0,4 с.Лорино от ДЭС до  ж/д Гагарина 17   30 да - - 

79.  КЛ-0,4 с.Лорино от ДЭС до  ж/д Ленина 18   30 да - - 

80.  КЛ-0,4 с.Лорино от ДЭС до  ж/д Енок 9   30 да - - 

81.  КЛ-0,4 с.Лорино от ТП-2 до Гараж ЧКХ   165 да - - 

82.  КЛ-0,4 с.Лорино от ТП-2 до ВЛ-0,4 кВ "Москва "    10 да - - 

83.  КЛ-0,4 с.Лорино от ТП-3 до ВЛ-0,4 кВ «Москва»   25 да - - 

84.  КЛ-0,4 с.Лорино от ТП-3 до  ВЛ-0,4 кВ «Чукотская»   130 да - - 

85.  КЛ-0,4 с.Лорино от ТП-3 до  Пожарный водоем  1   20 да - - 

86.  КЛ-0,4 с.Лорино  от ТП-3 до  ж/д ул..Ленина 8   180 да - - 

87.  КЛ-0,4 с.Лорино от ТП-3 ул..Гагарина 9  56 да - - 

88.  КЛ-0,4 с.Лорино от ТП-3 ул..Гагарина 5  220 да - - 

89.  КЛ-0,4 с.Лорино от ТП-3 ул..Чукотская, 6  90 да - - 

90.  КЛ-0,4 с.Лорино от ТП-3 ул..Челюскинцев, 6  95 да - - 

91.  КЛ-0,4 с.Лорино от ТП-4 ул..Чукотская,18  130 да - - 

92.  КЛ-0,4 с.Лорино от ТП-4 ул..Гагарина 14 и 15  120 да - - 

93.  КЛ-6 с.Уэлен ТП-1 - ТП-2   да - - 

94.  КЛ-6 с.Уэлен ТП-1 - ТП-2 резерв   да - - 

95.  КЛ-6 с.Уэлен ТП-2 - ТП-5   да - - 

96.  КЛ-6 с.Уэлен ТП-2 - ТП-5 резерв   да - - 

97.  КЛ-6 с.Уэлен ТП-5 - ТП-3   да - - 

98.  КЛ-6 с.Уэлен ТП-5 - ТП-3 резерв   да - - 

99.  КЛ-6 с.Уэлен ТП-3 - ТП-4   да - - 

100.  КЛ-6 с.Уэлен ТП-3 - ТП-4 резерв   да - - 

101.  КЛ-6 с.Уэлен ДЭС(новая) - ГПП (ст.ДЭС)   да - - 

102.  КЛ-0,4 с.Уэлен о ДЭС до ВЛ-0,4 кВ «Шанхай»   да - - 

103.  КЛ-0,4 с.Уэлен от ТП-2 до 27-ми квартирный дом   да - - 

104.  КЛ-0,4 с.Уэлен от ТП-2 до  Пожарный водоем   да - - 

105.  КЛ-0,4 с.Уэлен от ТП-2 до  ВЛ-0,4 кВ №1   (РУ-ТП - опора ВЛ)   да - - 

106.  КЛ-0,4 с.Уэлен от ТП-2 до  ж/д - ул.Ленина-43  (РУ-ТП - ж/д)   да - - 

107.  КЛ-0,4 с.Уэлен от ТП-2 до  ВЛ-0,4 кВ №2  (от Ленина-43)   да - - 

108.  КЛ-0,4 с.Уэлен от ТП-3 до  ж/д ул. Ленина 20   да - - 

109.  КЛ-0,4 с.Уэлен от ТП-3 до  ж/д ул. Ленина 22   да - - 

110.  КЛ-0,4 с.Уэлен от ТП-3 до ж/д ул. Дежнѐва 11.    да - - 

111.  КЛ-0,4 с.Уэлен ТП-3 до Ленина 18   да   

112.  КЛ-6 с.Уэлен от ТП-4 до ж/д ул. Ленина 2а   да - - 

113.  КЛ-6 с.Уэлен от ТП-4 до  ВЛ-0,4 кВ «Дежнева»   да - - 

114.  КЛ-6 с.Уэлен от ТП-4 до  ЩР-0,4 кВ «Пекарня»  (РУ-ТП – ЩР)   да - - 

115.  КЛ-6 с.Уэлен от ТП-4 до  ВЛ-0,4 кВ «Пекарня-1» (от ЩР Пекарня)   да - - 

116.  КЛ-6 с.Уэлен от ТП-4 до  ВЛ-0,4 кВ «Пекарня-2» (от ЩР Пекарня)   да - - 

117.  КЛ-6 с.Уэлен от ТП-5 до ЩР-0,4 кВ «ж/д ул. Ленина31а» (РУ-ТП – ЩР)   да - - 

118.  КЛ-6 с.Уэлен от ТП-5 до ВЛ-0,4 кВ №1 (от ЩР-Ленина-31а)   да - - 

119.  КЛ-6 с.Уэлен от ТП-5 до ВЛ-0,4 кВ №2   да - - 

120.  КЛ-6 с.Уэлен от ТП-5 до ЩР-0,4 кВ «Больница» (РУ-ТП – ЩР)   да - - 

121.  КЛ-0,4 Нешкан от ДЭС до ВЛ-0,4 кВ «Береговая» (от 1 СШ)   да - - 

122.  КЛ-0,4 Нешкан от ДЭС до ВЛ-0,4 кВ «Береговая» (от 2 СШ)   да - - 

123.  КЛ-0,4 Нешкан от ДЭС до ВЛ-0,4 кВ «Центральная» (от 1 СШ)   да - - 

124.  КЛ-0,4 Нешкан от ДЭС до ВЛ-0,4 кВ «Центральная» (от 2 СШ)    да - - 

125.  КЛ-0,4 Нешкан от ДЭС до ВЛ-0,4 кВ «Тундровая»    да - - 

126.  КЛ-0,4 С. Энурмино от ДЭС до ВЛ-0,4 кВ «Береговая»    да - - 

127.  КЛ-0,4 С. Энурмино от ДЭС до  ВЛ-0,4 кВ «Центральная»    да - - 

128.  КЛ-0,4 С. Энурмино от ДЭС до  ВЛ-0,4 кВ «Тундровая»    да - - 

129.  КЛ-0,4 С. Инчоун от ДЭС до Зверофермы    да - - 

130.  КЛ-0,4 С. Инчоун от ДЭС до Бани    да - - 

131.  КЛ-0,4 С. Инчоун от ДЭС до гаража ЧТК   да - - 

132.  КЛ-0,4 С. Инчоун от ДЭС до ФАП    Да - - 

133.  КЛ-0,4 С. Инчоун от ДЭС до ЩР "Морская"   Да - - 

134.  КЛ-0,4 С. Инчоун РУ-ДЭС-опора ВЛ   Да - - 

135.  КЛ-0,4 С. Инчоун ЩР-Морская   Да - - 

136.  КЛ-0,4 С. Инчоун РУ-ДЭС-опора ВЛ   Да - - 

137.  КЛ-0,4 С. Инчоун РУ-ДЭС-опора ВЛ   Да - - 

138.  квартира  Лаврентия  Дежнева 44 кв 18 69,7  да - 

139.  Квартира Лорино ул. Енок  дом 3, кв.1   54.70  да - 

140.  Квартира Лорино ул. Енок  дом 3, кв.2  42.40  да - 

141.  Квартира Лорино ул. Енок  дом 3, кв.3  54.80  да - 

142.  Квартира Лорино ул. Енок  дом 3, кв.5  43.20  да - 

143.  Квартира Лорино ул. Енок  дом 3, кв.6  32.40  да - 

144.  Квартира Лорино ул. Енок  дом 3, кв.7  42.90  да - 

145.  Квартира Лорино ул. Енок  дом 3, кв.8  32.50  да - 

146.  Квартира Лорино ул. Енок  дом 3, кв.9  42.30  да - 

147.  Квартира Лорино ул. Енок  дом 3, кв.10  54.30  да - 

148.  Квартира Лорино ул. Енок  дом 3, кв.11  43.20  да - 

149.  Квартира Лорино ул. Енок  дом 3, кв.12  55.00  да - 

150.  Квартира Лорино ул. Енок дом 14, кв. 1  51.40  да - 

151.  Квартира Лорино ул. Енок дом 14, кв. 2  41.40  да - 

152.  Квартира Лорино ул. Енок дом 14, кв. 3  51.60  да - 

153.  Квартира Лорино ул. Енок дом 14, кв. 4  41.30  да - 

154.  Квартира Лорино ул. Енок дом 14, кв. 5  31.00  да - 

155.  Квартира Лорино ул. Енок дом 14, кв. 6  40.90  да - 

156.  Квартира Лорино ул. Енок дом 16, кв. 7  31.30  да - 
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Приложение № 3 

к муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального 

района на 2020-2022 годы» 

Реестр  

объектов на выполнение работ по землеустройству, подготовке землеустроительной документации для постановки на государственный кадастровый учѐт земельных участков 

района и бесхозяйных объектов жилищного фонда 

157.  Квартира Лорино ул. Енок дом 14, кв. 8  41.40  да - 

158.  Квартира Лорино ул. Енок дом 14, кв. 10  51.20  да - 

159.  Квартира Лорино ул. Енок дом 14, кв. 12  50.90  да - 

160.  Квартира Лорино ул.  Енок   дом 7, кв. 2   41.30  да - 

161.  Квартира Лорино ул.  Енок   дом 7, кв. 5  40.90  да - 

162.  Квартира Лорино ул.  Енок   дом 7, кв. 9  51.80  да - 

163.  Квартира Лорино ул.  Енок   дом 7, кв. 10  30.60  да - 

164.  Квартира Лорино ул.  Енок   дом 7, кв. 12  51.30  да - 

165.  Квартира Лорино ул. Енок дом 2, кв.2  29.90  да - 

166.  Квартира Лорино ул. Енок дом 2, кв.1  29.90  да - 

167.  Квартира Лорино ул. Енок дом 4, кв.1  29.70  да - 

168.  Квартира Лорино ул. Енок дом 4, кв.2  29.70  да - 

169.  Квартира Лорино ул. Енок дом 4, кв.3  28.50  да - 

170.  Квартира Лорино ул. Енок дом 4, кв.4  30.20  да - 

171.  Квартира Лорино ул. Гагарина дом 13, кв.1   68.60  да - 

172.  Квартира Лорино ул. Гагарина дом 13, кв.2  55.20  да - 

173.  Квартира Лорино ул. Гагарина дом 13, кв.5  67.60  да - 

174.  Квартира Лорино ул. Гагарина дом 13, кв.6  55.00  да - 

175.  Квартира Лорино ул. Гагарина дом 13, кв.7  67.40  да - 

176.  Квартира Лорино ул. Гагарина дом 13, кв.8  55.80  да - 

177.  Квартира Лорино ул. Гагарина дом 13, кв.9  67.70  да - 

178.  Квартира Лорино ул. Гагарина дом 13, кв.10  55.70  да - 

179.  Квартира Лорино ул. Гагарина дом 14, кв.2  38.90  да - 

180.  Квартира Лорино ул. Гагарина дом 14, кв.3  55.80  да - 

181.  Квартира Лорино ул. Гагарина дом 14, кв.4  67.80  да - 

182.  Квартира Лорино ул. Гагарина дом 14, кв.5  39.30  да - 

183.  Квартира Лорино ул. Гагарина дом 14, кв.6  56.10  да - 

184.  Квартира Лорино ул. Гагарина дом 14, кв.9  66.90  да - 

185.  Квартира Лорино ул. Ленина дом 11, кв. 1  69.90  да - 

186.  Квартира Лорино ул. Ленина дом 11, кв. 4  57.00  да - 

187.  Квартира Лорино ул. Ленина дом 11, кв. 5  70.40  да - 

188.  Квартира Лорино ул. Ленина дом 11, кв. 6  57.50  да - 

189.  Квартира Лорино ул. Ленина дом 11, кв. 7  70.10  да - 

190.  Квартира Лорино ул. Ленина   дом 26А, кв. 1  70.30  да - 

191.  Квартира Лорино ул. Ленина  дом 26А, кв. 2  56.80  да - 

192.  Квартира Лорино ул. Ленина  дом 26А, кв. 4  57.00  да - 

193.  Квартира Лорино ул. Ленина   дом 26А, кв. 5  69.60  да - 

194.  Квартира Лорино ул. Ленина    дом 26А, кв. 6  56.80  да - 

195.  Квартира Лорино ул. Ленина   дом 26А, кв. 8  57.30  да - 

196.  Квартира Лорино ул. Чукотская дом 12, кв. 1  39.80  да - 

197.  Квартира Лорино ул. Чукотская дом 12, кв. 2  35.30  да - 

198.  Квартира Лорино ул. Чукотская дом 14а, кв. 2  42.60  да - 

199.  Квартира Лорино ул. Челюскинцев д. 4  кв.1  51,45  да - 

200.  Квартира Лорино ул. Челюскинцев д. 4 кв. 2  31.27  да - 

201.  Квартира Лорино ул. Челюскинцев д. 4 кв. 3  40,51  да - 

202.  Квартира Лорино ул. Челюскинцев д. 4 кв.4  29,23  да - 

203.  Квартира Лорино ул. Челюскинцев д. 4 кв. 5  29,23  да - 

204.  Квартира Лорино ул. Челюскинцев д. 4 кв. 6  22,12  да - 

205.  Квартира Лорино ул. Челюскинцев д. 4 кв. 7  34,84  да - 

206.  Квартира Лорино ул. Челюскинцев д. 4 кв. 8  12,81  да - 

207.  Квартира Лорино ул. Челюскинцев д. 4  кв. 9  76,92  да - 

208.  Квартира Лорино ул. Челюскинцев д. 4 кв. 10  25,47  да - 

209.  Трубопровод топлива Лаварентия     да - - 

210.  ВЛ Лаврентия  ВЛ к ГСМ   да - - 

211.  водозабор с. Лаврентия    да - - 

212.  квартира Энурмино  Южная 6 кв 1    да - 

213.  квартира Энурмино  Южная 6 кв 2    да - 

214.  квартира Энурмино  Южная 6 кв 3    да - 

215.  Квартира  Энурмино  Южная 6 кв 4    да - 

216.  Квартира  Энурмино  Советская 33 кв 1    да - 

217.  Квартира  Энурмино  Советская 33 кв 2    да - 

218.  квартира Энурмино  Южная 15 кв 1    да - 

219.  квартира Энурмино  Южная 15 кв 2    да - 

220.  квартира Энурмино  Южная 15 кв 3    да - 

221.  Квартира  Энурмино  Южная 15 кв 4    да - 

222.  Квартира  Энурмино  Советская 9 кв 1    да - 

223.  Квартира  Энурмино  Советская 9 кв 2    да - 

224.  Жилой дом  Инчоун  Тынетегина 12А    да - 

225.  Жилой дом  Инчоун  Тынетегина 13А    да - 

226.  Жилой дом  Инчоун  Тынетегина 14    да - 

227.  Жилой дом  Инчоун  Тынетегина 15    да - 

228.  Жилой дом  Инчоун  Морзверобоев 3А    да - 

229.  Жилой дом  Инчоун  Морзверобоев 15б    да - 

230.  Жилой дом  Инчоун  Морзверобоев 15в    да - 

231.  Жилой дом  Инчоун  Морзверобоев 15г    да - 

232.  Жилой дом  Инчоун  Шипина 18а    да - 

233.  КЛ-0,4 С. Лорино От ТП4 до Чукотская 15   да - - 

№ п/п 

 

Наименование    

объекта 

Адрес Общая 

площадь, 

кв.м. 

Год исполнения 

Село Улица Номер 

дома 
2020 2021 2022 

Объекты нежилого фонда реестра  МО Чукотский муниципальный район 

1 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия  Сычева  17 100,0 да - - 

2 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия    Сычева 22 100,0 да - - 

3 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия   Сычѐва 23 100,0 да - - 

4 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия   Дежнева 6 100,0 да - - 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 22 

 

 

 

5 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия  Дежнева 18 100,0 да - - 

6 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия  Советская 21а 100,0 да - - 

7 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия Сычева 34 100,0 да  - 

8 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия  Дежнева  31 100,0 да  - 

9 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия  Дежнева между домами 44 и 46 5 100,0 да - - 

10 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия   Дежнева 41 100,0 да  - 

11 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия  Дежнева 48 100,0 да - - 

12 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия  Шмидта 7 100,0 да - - 

13 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия  Дежнева 49 100,0 да  - 

14 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия  Дежнева 40а 100,0 да - - 

15 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия  Чукотская  6 100,0 да - - 

16 площадка накопления и сборов ТКО  Лорино Гагарина 5 100,0 да - - 

17 площадка накопления и сборов ТКО  Лорино Ленина  100,0  да - - 

18 площадка накопления и сборов ТКО  Лорино Челюскинцев 14 100,0 - да - 

19 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия   Чукотская  100,0 - да - 

20 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия   Енок  100,0 - да - 

21 площадка накопления и сборов ТКО  Нешкан - - - - да - 

22 площадка накопления и сборов ТКО  Энурмино - - - - да - 

23 площадка накопления и сборов ТКО  Инчоун - - - - да - 

24 площадка накопления и сборов ТКО  Уэлен  - - - - да - 

25 под Трансформаторная подстанция 2 КТП-630 с ТМ 630 Уэлен - - 100,0 - да - 

26 под Подстанция КТП - ТК 160/6/0,4 Уэлен    100,0 - да - 

27 под Подстанция КСО с.Лорино    500,0 да - - 

28 под недостроенная теплица в р-не бани в с. Лаврентия  Лаврентия  Набережная -  - да - - 

29 под нежилое здание  Лаврентия   Набережная 6 500,0 да - - 


