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№ 16 от 08 Мая 2020 года  
 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.05.2020 г. № 04 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции 

 

В соответствии с частью 3 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ « О противодействии коррупции», Трудовым кодексом Российской Федерации,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Ю.Н. Платов). 

 

Глава                      Л.П. Юрочко 

Приложение 

Утверждѐн постановлением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от «07» мая 2020 г. № 04 

 

Порядок применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

1. Порядок применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее – Порядок) устанавливает порядок и сроки применения взысканий к 

муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее - муниципальные служащие), за несоблюдение ими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 25-ФЗ), Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются взыскания, 

предусмотренные статьей 27 Федерального закона № 25-ФЗ. 

Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 

14.1 и 15 Федерального закона № 25-ФЗ. 

3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона № 25-ФЗ, применяются на основании: 

3.1. Доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего органа местного самоуправления, муниципального органа по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений или ответственным должностным лицом по профилактике коррупционных и иных правонарушений соответствующего 

органа местного самоуправления, муниципального органа. 

3.2. Рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной 

службе муниципального образования Чукотский муниципальный район в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.3. Доклада ответственного подразделения кадровой службы соответствующего органа местного самоуправления, муниципального органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений или ответственного должностного лица по профилактике коррупционных и иных правонарушений соответствующего органа местного 

самоуправления, муниципального органа о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного 

объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения 

взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия). 

3.4. Объяснений муниципального служащего. 

3.5. Иных материалов. 

4. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона № 25-ФЗ, учитываются характер совершенного муниципальным служащим 

коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие 

результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей. 

5. До применения взыскания представитель нанимателя (работодатель), должен затребовать от муниципального служащего объяснение. В случае отказа муниципального 

служащего дать такое объяснение составляется акт о его отказе. 

Непредоставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для применения взыскания. 

6. В правовом акте представителя нанимателя (работодателя) о применении к муниципальному служащему взыскания за совершение коррупционного правонарушения в 

качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона № 25-ФЗ. 

Правовой акт представителя нанимателя (работодателя) о применении к муниципальному служащему взыскания за совершение коррупционного правонарушения 

объявляется муниципальному служащему под роспись в течение трех рабочих дней со дня его принятия, не считая времени отсутствия муниципального служащего на работе. Если 

муниципальный служащий отказывается ознакомиться с указанным правовым актом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

7. За каждое коррупционное нарушение может быть применено только одно взыскание. 

8. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона № 25-ФЗ, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о 

совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

9. В течение срока действия взыскания за совершение коррупционного правонарушения меры поощрения к муниципальному служащему не применяются. 

10. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия направляются для включения в реестр лиц, уволенных в 

связи с утратой доверия в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 г. № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой 

доверия». 
 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.05.2020 г. № 05 

с. Лаврентия 
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О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 августа 2010 

года № 15 

 

В связи с организационно-штатными изменениями,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 августа 2010 года № 15 «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе» следующие изменения: 

1.1. изложить Приложение № 1 – Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района и урегулированию конфликта интересов на  муниципальной  службе в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР» (Макаренко Л.С.) обеспечить ознакомление с настоящим постановлением членов комиссии под подпись.  

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Платов Ю.Н.). 

 

Глава                      Л.П. Юрочко 

Приложение  

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от «08» мая 2020 г. № 05 

«Приложение №1  

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.08.2010 г. №15 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 

Юрочко Л.П. - Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район – председатель комиссии; 

Фирстов В.Г. - первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной политике -  начальник отдела 

мобилизационной, военно-учѐтной работы, по делам ГО и ЧС   – заместитель председателя комиссии; 

Платов Ю.Н. - заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления по организационно-правовым вопросам – секретарь 

комиссии; 

Члены комиссии:   

Пенечейвуна Е.А. - заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник 

Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Псѐл В.А. - депутат Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район (по согласованию); 

Мотвеева И.С. - житель с. Лаврентия (по согласованию)». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.05.2020 г. № 138 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22 

апреля 2019 года № 114 

 

В целях уточнения отдельных вопросов оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22 апреля 2019 года № 114 «Об оплате труда 

работников муниципальных казенных учреждений муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. В «Положении об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

1) Приложение 2 изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.  

 

Глава Администрации                           Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «07» мая 2020 г. № 138 

«Приложение 2 

к Положению об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район Чукотского муниципального района 

 

1. Размеры окладов работников муниципальных казенных учреждений Чукотского муниципального района по профессиональным квалификационным группам 

1.1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Размер оклада, 

рублей 

1. Должности работников без установления квалификационной группы, квалификационного уровня 

- Директор 
от 25 000 до 28 

000 

- Главный бухгалтер 
от 22 500 до 27 

000 

- Главный экономист 23 300 

- Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности 22 500 

- Заместитель главного бухгалтера 23 800 

- Начальник отдела закупок для муниципальных нужд 19 900 

- Начальник архивного отдела 14 900 

- Инженер-сметчик 2 категории 13 300 

- Старший оперативный дежурный единой дежурной диспетчерской службы 10 000 

- Оперативный дежурный единой дежурной диспетчерской службы 9 200 

- Руководитель группы учѐта 19 600 

- Ведущий архивист 11 300 

- Заместитель директора, начальник отдела информатизации 19 900 

- Ведущий специалист по закупкам 18 400 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 
Секретарь руководителя 

 
11 600 

2 квалификационный уровень Документовед 2 категории; заведующий хозяйством 
от 11 600 до 13 

300 

5 квалификационный уровень Начальник гаража 
от 13 300 

до 15 600 

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень Бухгалтер; бухгалтер-кассир; специалист по кадрам  от 12 000 до 13 
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300 

2 квалификационный уровень Бухгалтер 2 категории; экономист 2 категории 14 300 

3 квалификационный уровень 
Бухгалтер 1 категории; документовед 1 категории; инженер по защите информации 1 категории; инженер-программист 1 

категории; юрисконсульт 1 категории; экономист 1 категории; специалист по закупкам 1 категории  

от 15 200 до 16 

510 

4 квалификационный уровень Ведущий бухгалтер; ведущий документовед; ведущий экономист 
от 18 400 до 18 

850 

5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень Начальник отдела материально-технического снабжения 15 200 

1.2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням 
Размер оклада, 

рублей 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 
Дежурный бюро пропусков; 

Уборщик служебных помещений 
7 300 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  7 550 

2 квалификационный уровень Водитель; машинист (кочегар) котельной 7 670 

4 квалификационный уровень Водитель с особым режимом работы, вездеходчик; Водитель с особым режимом работы, слесарь по ремонту автомобилей 13 300 

» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.05.2020 г. № 139 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 7 мая 

2015 года № 62 

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством Чукотского автономного 

округа, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

2. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 7 мая 2015 года № 62 «Об утверждении Методики 

определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобретение жилого помещения, заключаемого в целях обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилым помещением» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «Закона Чукотского автономного округа от 22 октября 2009 г. № 126-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Чукотского автономного 

округа государственными полномочиями Чукотского автономного округа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» заменить словами «Закона Чукотского автономного округа от 22 октября 2009 г. № 126-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления Чукотского автономного округа государственными полномочиями Чукотского автономного округа по обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений»»; 

1.2. В «Методике определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобретение жилого помещения, заключаемого в целях обеспечения детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилым помещением»: 

1) в абзаце первом пункта 3.6 слово «распоряжением» заменить словом «постановлением»; 

2) в абзаце втором пункта 3.6 слово «Распоряжение» заменить словом «Постановление», слово «распоряжением» заменить словом «постановлением».  

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

 

Глава Администрации                           Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.05.2020 г. № 141 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола № 101 межведомственной комиссии по использованию  жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район 

  

Руководствуясь ст. 99 Жилищного Кодекса Российской Федерации,   Постановлением Правительства РФ "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" от 28 января 2006 г. №  47,  Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об учреждении 

межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»  от 22.12.2008 г. № 56, «Положением о 

жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района», 

утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 20 февраля 2017 г. № 207, Администрация муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Протокол  заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район от «17» апреля 2020 г. № 101 (согласно приложению к настоящему постановлению). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  (А.Г. Бушмелев). 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко  

 

Протокол № 101 

заседания межведомственной комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

от  17.04.2020 г.                                                                              с. Лаврентия  

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Бушмелев А.Г. - Заместитель  главы по вопросам промышленной политики, строительства, торговли, ЖКХ, начальник Управления промышленной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Заместитель председателя комиссии: 

Файрузова Г.Р. - И.о. председателя комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

Члены  комиссии: 

Платов Ю.Н. - Начальник Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Мацаков В.А. 

Лиходед П.В. 

 - начальник ОДН и ПР  по Чукотскому муниципальному району УНД И ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО, майор внутренней службы; 

- Временно исполняющий обязанности главного врача филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

чукотском автономном округе в Чукотском районе»;    

Эттытегина Л.А - Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

Карева В.А.  

Калашников В.Н. 

Неко И.В. 

- Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен; 

- Глава муниципального образования сельское поселение Лорино; 

- Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун; 
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Векетчейвуна В.М - Исполняющий обязанности главы муниципального образования сельское поселение Энурмино   

Отсутствуют: 

Макаренко Д.А. - И.о. директора муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» - временно 

нетрудоспособен. 

Повестка 

1. Об отнесении жилого помещения, находящегося по адресу: 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Комсомольская, д. 12, кв. 5 к жилому 

помещению жилищного фонда коммерческого использования. 

2. О признании жилого помещения, находящегося по адресу: 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 26, кв. 6,  пригодным для 

проживания. 

3. О признании жилого помещения, находящегося по адресу: 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.Лорино, ул. Челюскинцев, д. 10, кв. 4,  пригодным для 

проживания. 

4. Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 26, кв. 7,  пригодным для проживания. 

5. О признании жилого помещения, находящегося по адресу: 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Ачиргина, д. 10, кв. 1,  пригодным для 

проживания. 

6. О переводе жилых помещений, расположенных в нежилом здании по адресу: 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 20, в нежилые. 

По первому  вопросу  слушали  Бушмелева А.Г., который ознакомил межведомственную комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования 

Чукотский муниципальный район с поступившим ходатайством от главы Администрации муниципального образования сельское поселение Нешкан,  ситуацию с жилым 

помещением,  находящимся по адресу: 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Комсомольская, д. 12, кв. 5, и отнесении ее к жилищному фонду 

коммерческого использования. 

Квартира находится в собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра 

недвижимости № 87:08:020001:288-87/005/2019-1 от 26.12.2019г.  

В  жилом помещении, расположенном по адресу: 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Комсомольская, д. 12, кв. 5,  никто не 

зарегистрирован, что подтверждает выписка из финансово-лицевого счета от 17.01.2020г. № 12. 

Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости данное жилое помещение не относится  к специализированному жилищному фонду. Данное жилое 

помещение относится к жилищному фонду социального использования муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

В соответствии с пунктом 1.3 Положения о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских 

поселений Чукотского муниципального района», утверждѐнным решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2017 г. 

№ 207 в жилищный фонд коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района включаются жилые 

помещения, пригодные для проживания и отвечающие иным установленным законодательством требованиям к жилым помещениям. 

В соответствии с пунктом 1.7 «Положения о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских 

поселений Чукотского муниципального района», утверждѐнным решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2017 г. 

№ 207 включение жилых помещений в жилищный фонд коммерческого использования не допускается, если они заняты по договорам социального найма, договорам найма 

(аренды) специализированных жилых помещений, договорам безвозмездного пользования, иным договорам или обременены иными правами. 

Включение жилых помещений жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда Чукотского муниципального района и сельских 

поселений Чукотского муниципального района в жилищный фонд коммерческого использования осуществляется после расторжения договоров социального найма таких жилых 

помещений или после исключения таких помещений из специализированного жилищного фонда Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского 

муниципального района. 

При указанных обстоятельствах указанное жилое помещение может быть отнесено к жилищному фонду коммерческого использования. 

По второму  вопросу  слушали  Бушмелева А.Г., который ознакомил комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, с поступившим ходатайством от территориального органа опеки и попечительства с просьбой провести обследование жилого помещения, расположенного   

по   адресу:  689315, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Лорино,  ул. Ленина, д. 26, кв. 6.    

На основании представленного акта обследования жилищно-бытовых условий, фотографий, состояние вышеуказанного жилого помещения удовлетворительно: стены 

оштукатурены, обои поклеены, потолок в удовлетворительном состоянии. Система электроснабжения функционирует нормально, имеется центральное отопление.  

 На основании вышеизложенного, предлагаю жилое помещение, расположенное по адресу: 689315, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Лорино,  ул. Ленина, 

д. 26, кв. 6, признать пригодным для проживания. 

По третьему  вопросу  слушали  Бушмелева А.Г., который ознакомил комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, с поступившим ходатайством от территориального органа опеки и попечительства с просьбой провести обследование жилого помещения, расположенного   

по   адресу:  689315, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Лорино,  ул. Челюскинцев, д. 10, кв. 4.    

На основании представленного акта обследования жилищно-бытовых условий, фотографий, состояние вышеуказанного жилого помещения удовлетворительно: стены 

оштукатурены, обои поклеены, потолок в удовлетворительном состоянии. Система электроснабжения функционирует нормально, имеется центральное отопление. Канализации и 

санузла нет. 

 На основании вышеизложенного, предлагаю жилое помещение, расположенное по адресу: 689315, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Лорино,  ул. 

Челюскинцев, д. 10, кв. 4, признать пригодным для проживания. 

По четвертому  вопросу  слушали  Бушмелева А.Г., который ознакомил комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, с поступившим ходатайством от территориального органа опеки и попечительства с просьбой провести обследование жилого помещения, расположенного   

по   адресу:  689315, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Лорино,  ул. Ленина, д. 26, кв. 7.    

На основании представленного акта обследования жилищно-бытовых условий, фотографий, состояние вышеуказанного жилого помещения удовлетворительно: стены 

оштукатурены, обои поклеены, потолок в удовлетворительном состоянии. Система электроснабжения функционирует нормально, имеется центральное отопление, ванна, 

канализация. Требуется ремонт: обои ободраны, покраска на стенах, дверных проемах, оконных рамах, потолок засален, розетки, выключатели, патроны местами в неисправном 

состоянии. Помещение находится в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии 

 На основании вышеизложенного, предлагаю жилое помещение, расположенное по адресу: 689315, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Лорино,  ул. Ленина, 

д. 26, кв. 7, признать пригодным для проживания. 

По пятому  вопросу  слушали  Бушмелева А.Г., который ознакомил комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, с поступившим ходатайством от территориального органа опеки и попечительства с просьбой провести обследование жилого помещения, расположенного   

по   адресу:  689320, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Инчоун,  ул. Ачиргина, д. 10, кв. 1.    

На основании представленного акта обследования жилищно-бытовых условий, фотографий, состояние вышеуказанного жилого помещения удовлетворительно. 

Одноэтажное жилое помещение, общей площадью 22,3 кв.м. Фундамент  - оседание отдельных участков, крыша покрыта рубероидом, имеются трещины, протечки на потолке в 

комнате, стены поклеены обоями. Отопление – печное, канализации, водопровода  нет.  

Эксплуатация в дальнейшем возможна, условия проживания удовлетворительные.  

 На основании вышеизложенного, предлагаю жилое помещение, расположенное по адресу: 689320, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Инчоун,  ул. 

Ачиргина, д. 10, кв. 1, признать пригодным для проживания. 

По шестому  вопросу  слушали  Бушмелева А.Г., который ознакомил комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования Чукотский 

муниципальный район,  с ситуацией с жилыми помещениями с кадастровыми номерами: 87:08:05000:304, 87:08:05000:305, 87:08:05000:306,  87:08:05000:307, 87:08:05000:308, 

87:08:05000:309, 87:08:05000:310,   87:08:05000:311, 87:08:05000:312, 87:08:05000:313, 87:08:05000:314, 87:08:05000:315, расположенные в нежилом здании по адресу: 689310, ЧАО, 

Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 20. 

Нежилое здание, расположенное по адресу: 689310, ЧАО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 20,  было переведено из жилого в нежилое на основании Протокола 

заседания межведомственной комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район от 09.12.2019г. № 99, 

утвержденного Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09.12.2019г. № 697.  

Но жилые помещения с кадастровыми номерами: 87:08:05000:304, 87:08:05000:305, 87:08:05000:306,  87:08:05000:307, 87:08:05000:308, 87:08:05000:309, 87:08:05000:310,   

87:08:05000:311, 87:08:05000:312, 87:08:05000:313, 87:08:05000:314, 87:08:05000:315,  находящиеся в данном нежилом здании, расположенного по адресу: 689310, ЧАО, Чукотский 

район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 20,  переведены не были. 

Жилые помещения, расположенные  в данном жилом доме, не обременены правами каких-либо лиц.  

В настоящее время в данном жилом доме никто не зарегистрирован, что подтверждается выпиской из финансово-лицевого счета от 01.11.2019г. 

В связи с вышеизложенным, предлагаю перевести жилые помещения с кадастровыми номерами: 87:08:05000:304, 87:08:05000:305, 87:08:05000:306,  87:08:05000:307, 

87:08:05000:308, 87:08:05000:309, 87:08:05000:310,   87:08:05000:311, 87:08:05000:312, 87:08:05000:313, 87:08:05000:314, 87:08:05000:315,  находящиеся в нежилом здании, 

расположенного по адресу: 689310, ЧАО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 20,  в нежилые. 

На основании большинства голосов решили: 

1. Отнести жилое помещение, расположенное по адресу:  

- 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Комсомольская, д. 12, кв. 5, к жилищному фонду коммерческого использования. 

2. Жилое помещение по адресу:  689315, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Лорино,  ул. Ленина, д. 26, квартира 6,  признать пригодным для проживания. 

3. Жилое помещение по адресу:  689315, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Лорино,  ул. Челюскинцев, д. 10, квартира 4,  признать пригодным для 

проживания. 

4. Жилое помещение по адресу:  689315, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Лорино,  ул. Ленина, д. 26, квартира 7,  признать пригодным для проживания. 

5. Жилое помещение по адресу:  689320, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Инчоун,  ул. Ачиргина, д. 10, кв. 1, признать пригодным для проживания. 
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6. Жилые помещения с кадастровыми номерами: 87:08:05000:304, 87:08:05000:305, 87:08:05000:306,  87:08:05000:307, 87:08:05000:308, 87:08:05000:309, 87:08:05000:310,   

87:08:05000:311, 87:08:05000:312, 87:08:05000:313, 87:08:05000:314, 87:08:05000:315,  находящиеся в нежилом здании, расположенного по адресу: 689310, ЧАО, Чукотский район, 

с. Уэлен, ул. Ленина, д. 20,  перевести в нежилые. 

2. Направить настоящий протокол в Администрацию муниципального   образования  Чукотский муниципальный  район на утверждение. 

 

Председатель  комиссии  _________________________ А.Г. Бушмелев 

   За секретаря    комиссии   _________________________Д.Т. Успанова  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.05.2020 г. № 142 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 24.03.2020 г. № 75  

 

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 24.03.2020 г. № 75 «Об утверждении Порядка возмещения за 

счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2: 

- дополнить абзацем третьим следующего содержания:  

« - постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.03.2017 года № 78 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации Чукотского муниципального района от 30.12.2016 года № 422»;» 

- абзац третий- восьмой считать абзацами четвертым – девятым. 

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 08.05.2020 г. № 143 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении  Порядка предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на 

укрепление и оснащение материально-технической базы 

 

 

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

муниципальный район на очередной финансовый год, в целях реализации Подпрограммы «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных 

служб» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса  в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии организациям жилищно-

коммунального хозяйства на укрепление и оснащение материально-технической базы.  

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

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

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

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «08» мая 2020 г. № 143 

 

ПОРЯДОК 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на укрепление 

и оснащение материально-технической базы 

1. Общие положения 

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

правовыми актами Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 06 сентября 2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителей товаров, работ, услуг»,  решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о 

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

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

условий, установленных при ее предоставлении. 

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

основного мероприятия  «Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на укрепление и оснащение материально-технической базы» (оборудование резервными 

источниками электроэнергии котельных, расположенных в сельских поселениях за счет местного бюджета: с. Лаврентия, ул. Набережная, д.13а; с. Лаврентия, ул. Челюскинцев, 

д.10; с. Лорино, ул. Челюскинцев д.3; с. Лорино, ул. Енок, д.18)  (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 субсидии. 

          1.3. Бюджетная субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе субъекту коммунальной инфраструктуры организации 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Организация ЖКХ, Получатель субсидии) в целях обеспечения 

Организацией ЖКХ бесперебойной работы эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры, гарантированной поставки коммунальных ресурсов и (или) предоставления 

коммунальных услуг их потребителям, а также в целях исполнения решения Чукотского районного суда Чукотского автономного округа от 13 марта 2018 г. по гражданскому делу 

№ 2-11/2018 по исковому заявлению прокурора Чукотского района в защиту прав, свобод и законных интересов неопределѐнного круга лиц к Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район об обязании оборудовать резервными источниками электроэнергии котельные, расположенные по адресу: в с. Лаврентия, ул. 

Набережная, д. 13а, ул. Челюскинцев, д. 10; в с. Лорино, ул. Челюскинцев, д. 3, ул. Енок, д. 18. 

         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) является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (Далее - Администрация). 

1.5. Критериями отбора юридических лиц для предоставления бюджетной субсидии является: 
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-  осуществление деятельности в сфере коммунальной инфраструктуры на территории Чукотского муниципального района; 

- приобретение организациями ЖКХ материальных ресурсов посредством заключения договоров (или муниципальный контракт) купли-продажи, поставки (далее - 

договор), предметом которых является оборудование, устройства, механизмы, резервные источники электроэнергии, а также материально-технические ресурсы: кабельная 

продукция, трубы стальные, задвижки, фланцы, переходники стальные, швеллер, электроды, изоляционные материалы и другие материально-технические ресурсы, используемые 

при проведении ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры (далее - оборудование и материально-технические ресурсы). Приобретаемые оборудование и 

материально-технические ресурсы должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися. 

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

от суммы лизинговых платежей. 

1.6. Бюджетная субсидия направляется на возмещение Получателю субсидии в размере не более 85 процентов от суммы затрат, связанных с укреплением и оснащением 

материально-технической базы (оборудование резервными источниками электроэнергии котельных, расположенных по адресу: в с. Лаврентия, ул. Набережная, д. 13а, ул. 

Челюскинцев, д. 10; в с. Лорино, ул. Челюскинцев, д. 3, ул. Енок, д. 18). 

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

2. Условия и порядок предоставления Бюджетной субсидии 

2.1. Порядок приема документов для получения Бюджетной субсидии 

2.1.1. 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 организациям жилищно-коммунального хозяйства на укрепление и оснащение 

материально-технической базы размещается в средствах массовой информации муниципального образования Чукотский муниципальный район и/или в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Чукотского муниципального района www.chukotraion.ru. 

         2.1.2. Организационно-техническое обеспечение и приѐм документов осуществляет Главный распорядитель. 

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

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

контактные телефоны для справок: 

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

e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru; 

e-mail: oprom@chukotraion.ru. 

2.1.4. Претенденты, изъявившие желание получить Бюджетную субсидию, представляют Главному распорядителю в срок до 01 июня текущего финансового года 

следующие документы: 

- заявление в произвольной форме о предоставлении  Бюджетной субсидии; 

- плановый расчѐт суммы Бюджетной субсидии с разбивкой по каждому договору и предмету на соответствующий финансовый год; 

-  заверенную Получателем субсидии копию устава Получателя субсидии; 

- заверенную Получателем субсидии копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, с указанием сведений о видах экономической деятельности; 

- заверенную Получателем субсидии копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

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

2.1.5. Все документы, представляемые  претендентом, должны быть заверены руководителем Получателя субсидии подписью и печатью (при наличии печати).  

Представленные документы представляются в печатном виде, не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова. 

2.2. Порядок рассмотрения представленных документов 

2.2.1. В случае, если в адрес Администрации поступила одна заявка от претендента, изъявившего желание получить Бюджетную субсидию на укрепление и оснащение 

материально-технической базы: 

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

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

настоящего  Порядка. 

2) По результатам проверки Главный распорядитель в течении 5 (пяти) рабочих дней направляет Получателю субсидии уведомление в письменной форме о принятом 

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

3)  Главный распорядитель заключает Соглашение с претендентом о предоставлении Бюджетной субсидии (Далее - Соглашение) в порядке, установленном подпунктом 

2.3.1 пункта 2.3 настоящего Порядка.  

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

оснащение материально-технической базы, Главным распорядителем проводится отбор получателей субсидий, в следующем порядке: 

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

состав комиссии из 4-х  человек (далее-Комиссия) по проведению отбора получателей субсидии; 

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

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

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

3) На основании протокола Комиссии  Администрация принимает решение, которое оформляется в форме Распоряжения. Распоряжение должно содержать информацию о 

соответствии (несоответствии) документов претендентов требованиям, установленными подпунктами 2.1.4., 2.1.5. пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка. 

4) Распоряжение Администрации о предоставлении и размере Бюджетной субсидии либо отказ доводится до претендентов в течении пяти рабочих дней со дня принятия 

решения. 

2.2.3. Основания для отказа в предоставлении Бюджетной субсидии: 

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

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

2)  недостоверность представленной информации Получателем субсидии; 

3) несоответствие критериям, указанные в  пункте 1.5. раздела 1 настоящего Порядка.  

2.2.4. Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в подпункте 2.1.4. пункта 2.1. раздела 2  

настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

2.2.5. В том случае, если заявки от претендентов, изъявивших желание получить Бюджетную субсидию, для заключения Соглашения на предоставление из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на укрепление и оснащение материально-технической базы, поступившие в адрес Администрации 

соответствуют, установленным требованиям подпунктом 2.1.5. пункта 2.1 настоящего Порядка, получателем субсидии признается претендент, первым подавшим заявку. 

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

указанных в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, Бюджетная субсидия предоставляется в очередном году Получателю субсидии, соответствующему критериям отбора, 

указанным в пункте 1.5 раздела 1 и соответствующему установленным требованиям подпунктом 2.1.5. пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка. 

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

соответствие указанным критериям отбора и на соответствие установленным требованиям. 

2.3. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

2.3.1. Главный распорядитель готовит и в течении пяти рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении Бюджетной субсидии направляет Получателю 

субсидии на адрес электронной почты проект Соглашения на текущий финансовый год, в соответствии с типовой формой, установленной Управлением финансов, экономики и 

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

Чукотский муниципальный район.  

Соглашение заключается в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих с момента  принятия решения о предоставлении субсидии.  

2.3.2. Условия и порядок заключения между Главным распорядителем  и получателем субсидии дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного 

соглашения о расторжении соглашения (при необходимости) определяются в соответствии с подпунктом 2.3.1 настоящего раздела. 

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

организациям жилищно-коммунального хозяйства на укрепление и оснащение материально-технической базы в установленные сроки Главный распорядитель принимает решение 

об отказе в предоставлении субсидии, о чем в течении 5 (пяти) рабочих дней направляет соответствующее уведомление. 

2.3.4. Бюджетная субсидия предоставляется на возмещение части затрат,    

связанных с укреплением и оснащением материально-технической базы (оборудованием резервными источниками электроэнергии котельных, расположенных в сельских 

поселениях за счет местного бюджета: с. Лаврентия, ул. Набережная, д.13а; с. Лаврентия, ул. Челюскинцев, д.10; с. Лорино, ул. Челюскинцев д.3; с. Лорино, ул. Енок, д.18). 

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

Главному распорядителю в течение 10 рабочих дней с момента изменений. 

2.3.6. Перечисление Бюджетной 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. 

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

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

http://www.chukotraion.ru/
mailto:chukotrajadmin@rambler.ru
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Результатом предоставления субсидии является обеспечение стабильного функционирования организаций  ЖКХ Чукотского муниципального района, укрепление и 

оснащение материально-технической базы (оборудование резервными источниками электроэнергии котельных, расположенных в сельских поселениях за счет местного 

бюджета: с. Лаврентия, ул. Набережная, д.13а; с. Лаврентия, ул. Челюскинцев, д.10; с. Лорино, ул. Челюскинцев д.3; с. Лорино,  ул. Енок, д.18), и планируемые показатели для 

достижения результатов предоставления субсидии: 

№ п/п Показатели ед. измерения 

Производство и реализация по годам 

план ожидаемое 

2020 год 2021 год 2022 год 

Укрепление и оснащение материально-технической базы 

1 Количество приобретенных резервных источников электроэнергии для котельных с. Лаврентия и с. Лорино единиц 4 0 0 

 При реализации мероприятий Программы Получатель обеспечивает достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности для оценки 

эффективности использования Бюджетных субсидий согласно приложению № 1 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. 

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

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

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

предоставление Бюджетной субсидий. 

2.3.9. Обязательным условием предоставления субсидии, включенным в Соглашение, является согласие Получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем 

и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

2.4. Порядок определения Бюджетной субсидии, предоставляемой   

                                                   Получателю 

2.4.1. Размер Бюджетной субсидии определяется в виде фиксированной 

суммы, установленной Соглашением на соответствующий финансовый год - за счет 

средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. Субсидии предоставляются на следующие виды расходов: 

 - «Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на укрепление и оснащение материально-технической базы» (оборудование резервными источниками 

электроэнергии котельных, расположенных в сельских поселениях за счет местного бюджета: с. Лаврентия, ул. Набережная, д.13а; с. Лаврентия, ул. Челюскинцев, д.10; с. 

Лорино, ул. Челюскинцев д.3; с. Лорино, ул. Енок, д.18). 

Выплата бюджетной субсидии на укрепление и оснащение материально-технической базы производится ежемесячно в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете  Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год. 

 Размер Бюджетной субсидии определяется в виде фиксированной суммы, установленной Соглашением на соответствующий финансовый год и определяется по 

следующей формуле: 

S=(∑V*85%), где: 

S – размер Бюджетной субсидии на укрепление и оснащение материально-технической базы; 

V –сумма затрат, понесенных Получателем субсидии на укрепление и оснащение материально-технической базы и определяется по формуле: 

V=V1+V2+…., где 

V1 -  сумма затрат, понесенных Получателем субсидии укрепление и оснащение материально-технической базы, первой котельной, расположенной по 

адресу_________________; 

V2 -  сумма затрат, понесенных Получателем субсидии укрепление и оснащение материально-технической базы, второй котельной, расположенной по 

адресу_________________; 

 - и т.д. 

2.5. Требования и условия к Получателям бюджетной субсидии  

Право на получение Бюджетной субсидии имеют Получатели субсидии,  соответствующие одновременно следующим условиям: 

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

2) осуществление своей деятельности на территории  Чукотского  муниципального района; 

3) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения 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) получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, 

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

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

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

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

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

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

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

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

4) представили документы, предусмотренные подпунктом 2.1.4. пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка; 

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

субсидии; 

6) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица; 

7) осуществление деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйтсва. 

2.6. Порядок перечисления Бюджетной субсидии 

2.6.1. Получатели субсидии, заключившие соглашение о предоставлении Бюджетной субсидии, представляют Главному распорядителю документы, установленные 

настоящим Порядком. 

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

год.  

2.6.3. Для получения Бюджетной субсидии Получатель субсидии:  

1) ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчѐтным месяцем представляет Главному распорядителю по мероприятиям на укрепление и оснащение материально-

технической базы (оборудование резервными источниками электроэнергии котельных, расположенных в сельских поселениях за счет местного бюджета: с. Лаврентия, ул. 

Набережная, д.13а; с. Лаврентия, ул. Челюскинцев, д.10; с. Лорино, ул. Челюскинцев д.3; с. Лорино, ул. Енок, д.18): 

-  письменное обращение о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

- заявку на финансирование по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

- 2 экземпляра справки – расчеты причитающейся Субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 

- заверенные Получателем субсидии копии договоров, дополнительных соглашений к договорам (при их наличии); 

-  копии протоколов подведения итогов торгов (закупок); 

- копии счетов (счетов-фактур) за поставленные (приобретѐнные) технику, оборудование и материально-технические ресурсы; 

-  копии товарных накладных; 

- заверенные Получателем субсидии копии актов приѐма-передачи техники, оборудования и материально-технических ресурсов. 

2) Получатель субсидии обязуется предоставить Главному распорядителю: 

- копии платежных документов, подтверждающих перечисление авансового платежа, в течение 7 рабочих дней с даты поступления средств на счет Получателя 

субсидии.  

- иные документы, указанные в Соглашении. 

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

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

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

определенные настоящим Порядком. 

4) Главный распорядитель осуществляет проверку документов, указанных в пункте 3, 3.1 пункта 2.5 настоящего Порядка и, в случае отсутствия замечаний, в течение 

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

Получателей бюджетной субсидии, указанные в соглашениях. 

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

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

3. Требования к отчетности, предоставляемым Получателем субсидии 
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3.1. Получатель субсидии предоставляет Главному распорядителю: 

1) ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет Главному распорядителю отчет о расходах на укрепление и оснащение материально-

технической базы организаций жилищно-коммунального хозяйства по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку; 

2) по истечении срока исполнения Соглашения с целью подтверждения использования полученных бюджетных средств, а также оценки эффективности использования 

Бюджетной субсидии, в течение 10 (десяти) рабочих дней: 

а) первичные бухгалтерские документы, подтверждающие фактически произведенные затраты, связанные с на укрепление и оснащение материально-технической базы 

организаций жилищно-коммунального хозяйства: 

- счета-фактуры; 

- товарные накладные; 

- транспортные накладные. 

б) отчет о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Порядку. 

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

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

субсидии 

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

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

органом муниципального финансового контроля. 

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

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

Порядка. 

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

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

Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

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

Главного распорядителя. 

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

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

документов, содержащих недостоверную информацию,  и (или) нецелевого использования Бюджетной субсидии, в случае недостижения результатов, показателей, установленных 

п.п. 2.3.7. пункта 2.3. настоящего Порядка, Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

2) Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

а) Главный распорядитель в течении 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных подпунктом 1 пункта 4.2 настоящего раздела, направляет Получателю 

субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

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

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

раздела; 

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

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

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

1) Возврат в текущем финансовом году Получателем 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. 

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

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

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

                                                  Приложение 1 

к  Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на укрепление и оснащение материально-

технической базы 

Достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии) 

 

№ п/п Показатели ед. измерения 

Производство и реализация 

по годам 

план 

201_  

год 

Укрепление и оснащение материально-технической базы 

1 Количество приобретенных резервных источников электроэнергии для котельных с. Лаврентия и с. Лорино единиц  

 

Руководитель 

                      _____________________             _____________________ 

                                  подпись                               расшифровка подписи 

 

Главный бухгалтер 

                    _______________________           _____________________ 

                                   подпись                              расшифровка подписи 

 

«____»_______________20______г 

 

Заявка на финансирование бюджетных обязательств 

на _______________20____года 

_______________________________ 

(Получатель бюджетных субсидий) 

 

Наименование 

показателя 

коды Сумма (Руб.) 

Раздела подраздела Целевой статьи Вида расхода Операций сектора государственного управления 

      

      

ИТОГО      

 

Руководитель 

                      _____________________             _____________________ 

                                   подпись                               расшифровка подписи 

 

Главный бухгалтер 

                    _______________________           _____________________ 

                                    подпись                              расшифровка подписи 

 

«____»_______________20______г 

 

Приложение 3 

к  Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии 

организациям жилищно-коммунального хозяйства на укрепление и оснащение материально-технической базы 
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СПРАВКА – РАСЧЁТ 

Причитающихся субсидий на ___________________________________________ 

за _______________ 20___ года 

по ____________________________________________ 

(Получатель субсидии) 

 

(рублей) 

N п/п Наименование техники, 

оборудования и материально-

технических ресурсов 

Реквизиты договоров, номера актов приѐмки-

передачи, техники, оборудования и 

материально-технических ресурсов, счетов-

фактур 

Сумма по 

Соглашен

ию 

Профинансировано 

(нарастающим 

итогом с начала 

года) 

Фактически освоено 

(нарастающим 

итогом с начала 

года) 

Размер причитающейся 

Субсидии на отчѐтную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

 Итого     

 

  

Руководитель            ____________________     _____________________________ 

           (подпись)   (расшифровка подписи) 

 М П 

Главный бухгалтер        ____________________ _____________________________ 

          (подпись)   (расшифровка подписи) 

Приложение 4 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на укрепление и оснащение 

материально-технической базы 

 

О Т Ч Ё Т 

о расходах на укрепление и оснащение материально-технической базы организаций жилищно-коммунального хозяйства за _________________ 20___ года 

_____________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии) 

(рублей) 

N п/п Наименование техники, 

оборудования и материально-

технических ресурсов 

Стоимость Объѐм средств Субсидии: Объѐм средств, 

израсходованный Получателем 

субсидии на оплату 

Остаток средств 

Субсидии (гр. 5 - гр. 

7) 
плановый фактически перечисленный 

Получателю субсидии 

остаток (гр. 

4 - гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

Итого       

 

Руководитель _______________ _______________________   Главный бухгалтер __________   _______________________ 

               (подпись)  (расшифровка подписи)               (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

М П 

Приложение 5 

к  Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на 

укрепление и оснащение материально-технической базы 

 

Отчѐт  

о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии 

________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 по состоянию на            20__года 

    № 

п/п 

Показатель установленный Соглашением Плановое значение показателя результативности 

предоставления субсидии 

единиц измерения 

Фактическое значение показателя 

результативности предоставления субсидии 

единиц измерения 

Примечание* 

1 Обустройство перевалочных баз, Количество 

приобретенных резервных источников электроэнергии 

для котельных с. Лаврентия и с. Лорино 

   

 

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

Руководитель Получателя  ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  Получателя ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М

М.П. 

  

garantf1://70016264.1000/
garantf1://70016264.1000/

