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№ 41 от 30 Октября 2020 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.10.2020 г № 409 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район субсидии Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «Айсберг» на реконструкцию резервуаров чистой воды в с. Лаврентия Чукотского АО 

 

В целях реализации мероприятия «Субсидии реконструкцию резервуаров чистой воды в с. Лаврентия Чукотского АО» Государственной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 

февраля 2016 г. N 92, 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 Муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» на реконструкцию резервуаров чистой воды в с. Лаврентия Чукотского АО. 

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 28.10.2020 г № 

409 

 

ПОРЯДОК 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии Муниципальному унитарному предприятию муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» на реконструкцию резервуаров чистой воды в с. Лаврентия Чукотского АО (далее – Порядок) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии Муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»  разработан в целях реализации мероприятия «Субсидии на реконструкцию резервуаров чистой воды в 

с. Лаврентия Чукотского АО» Подпрограммы «Чистая вода» Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса 

Чукотского автономного округа», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 г. № 92, 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 Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» на реконструкцию резервуаров чистой 

воды в с. Лаврентия Чукотского АО (далее – Субсидия), а также порядок возврата Субсидии в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в случае 

нарушения условий, установленных при ее предоставлении. 

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. 

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

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

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

Администрация). 

1.3. Получателем Субсидии является муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» (далее-МУП 

«Айсберг», Получатель субсидии) в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «О бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020 год» при условии привлечения собственных средств на изготовление проектной документации. 

1.4. Перечисление Субсидии производит Администрация на основании заключѐнного с Получателем субсидии соглашения по типовой форме, утвержденной Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение). 

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

1.6. Порядок размещения информации в едином портале бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» регламентируется Порядком Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется Получателю субсидии с учѐтом  условия обеспечения Получателем субсидии софинансирования расходных обязательств на реконструкцию 

резервуаров чистой воды в с. Лаврентия Чукотского АО путѐм привлечения собственных средств на изготовление проектной документации, а также наличия положительного 

заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки этой проектной документации (в случае, 

если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным). 

2.2. Порядок представления документов для получения Субсидии 

2.2.1. Получатель субсидии  для заключения Соглашения, представляет Главному распорядителю в срок до 01 декабря текущего года, а в дальнейшем ежегодно до 1 апреля 

последующего года: 

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

- копию проектной документации с приложением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, выполненных для подготовки этой проектной документации (в случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации 

является обязательным), актов обследования, дефектных ведомостей, решений, требований, предписаний уполномоченных органов; 

- документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации подготовка проектной документации является обязательной); 

- копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства; 

- титульные списки вновь начинаемых и переходящих объектов капитального строительства, утвержденные заказчиком; 

- документ, содержащий результаты оценки эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения; 

- паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации; 

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок. 

2.2.2. Все документы, представляемые Получателем субсидии, должны быть заверены подписью руководителя организации и печатью. Документы представляются в 

печатном виде, не должны содержать подчистки, зачеркнуты слова. 

2.3. Порядок рассмотрения представленных документов. 
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2.3.1. При поступлении письменного обращения от Получателя субсидии: 

1) Главный распорядитель, при получении от Получателя субсидии документов, указанных в подпункте 2.2.1 настоящего Порядка, а также документов, подтверждающих 

соответствие Получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего Порядка в течение трех рабочих дней со дня поступления документов, проверяет их на 

предмет соответствия требованиям подпунктов 2.2.1. и 2.2.2. настоящего Порядка. 

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

решении, о предоставлении субсидии либо об отказе, с указанием оснований для отказа, установленных подпунктом 2.3.2. настоящего раздела. 

3) Главный распорядитель заключает Соглашение с Получателем субсидии о предоставлении Субсидии в порядке, установленном подпунктом 2.4.2 настоящего Порядка. 

2.3.2. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии Получателю(ям) субсидии являются: 

несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным подпунктами 2.2.1, 2.2.2 настоящего Порядка, или непредставление 

(предоставление не в полном объѐме) указанных документов, а также документов подтверждающих соответствие Получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.6 

настоящего Порядка; 

установление факта недостоверности 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. 

2.3.3. Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в подпункте 2.2.1 настоящего Порядка, а 

также документов подтверждающих соответствие Получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего Порядка, при условии устранения оснований, 

вызвавших отказ. 

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

1.1 настоящего Порядка, Субсидия предоставляется в очередном году Получателю субсидии, соответствующему требованиям, установленным подпунктом 2.6 настоящего 

Порядка. 

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

установленным требованиям. 

2.4. Порядок предоставления Субсидии. 

2.4.1. Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней рассматривает представленные Получателем субсидии документы, предусмотренные подпунктом 2.2.1 

настоящего Порядка, а также документы, подтверждающие соответствие Получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего Порядка, и принимает 

решение: 

о предоставлении Субсидии и заключении Соглашения; 

об отказе в предоставлении Субсидии. 

2.4.2. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии и заключении Соглашения Главный распорядитель готовит и в течение пяти рабочих дней и направляет в 

письменной форме на бумажном носителе  Получателю субсидии проект Соглашения на текущий финансовый год, в соответствии с типовой формой, установленной и 

утверждѐнной  приказом № 46-ос от 02.04.2020 года Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

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

Соглашение заключается с соблюдением требований о защите государственной тайны в государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет".  

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

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

дополнительного соглашения о расторжении Соглашения  определяются в соответствии с  подпунктом 2.4.2. настоящего раздела.  

В соглашение включается следующее обязательное требование: В случае уменьшения Главному распорядителю средств ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, приводящее к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении, условия и порядок заключения между Главным распорядителем  и 

Получателем субсидии дополнительного соглашения на новых условиях к Соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении Соглашения (при недостижении 

согласия по новым условиям) определяются в соответствии с  подпунктом 2.4.2. настоящего раздела. 

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

в установленные сроки Главный распорядитель принимает решение об отказе в предоставлении Субсидии, о чем в течение 5 рабочих дней направляет соответствующее 

уведомление. 

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

течение 10 рабочих дней с момента изменений. 

2.4.6. Обязательным условием предоставления Субсидии, включенные в Соглашение, является согласие Получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем 

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

2.5. Размер Субсидии определяется в виде фиксированной суммы, установленной Соглашением на соответствующий финансовый год - за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по следующей формуле: 

C=Si х 100% ≤ V, где: 

С - размер Субсидии, предоставляемой Получателю за отчетный период, рублей; 

V - объѐм средств, предусмотренных в текущем году на финансирование мероприятий на реконструкцию резервуаров чистой воды в с. Лаврентия Чукотского АО 

рублей; 

Si - потребность Получателя в отчетном периоде в средствах на возмещение мероприятий реконструкцию резервуаров чистой воды в с. Лаврентия Чукотского АО, 

рублей; 

Субсидии предоставляются на следующие виды расходов: 

1) Основное мероприятие: «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии реконструкцию резервуаров чистой воды в с. Лаврентия Чукотского АО). 

2.6. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения: 

- у Получателя субсидии отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у Получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием Чукотский муниципальный район; 

- Получатель субсидии не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность Получателя субсидии не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере Получателя субсидии; 

- Получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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 совокупности превышает 50 процентов; 

- Получатель субсидии не является получателем средств из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствии с настоящим 

Порядком, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 2.5. настоящего Порядка; 

- Получатель субсидии должен представить Главному распорядителю документы, предусмотренные пунктом 2.2.1 настоящего Порядка; 

- Получатель субсидии обязан исполнить требование, предусмотренное пунктом 1.3 настоящего Порядка; 

- Для подтверждения соответствия требованиям на 1 число Получатель субсидии должен предоставить Главному распорядителю перечень документов: 

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

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- Справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 

субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием Чукотский муниципальный район;  

- Справка об отсутствии решения о прекращении  деятельности, ликвидации, и что в отношении Получателя субсидии не возбуждено производство по делу о 

несостоятельности (банкротстве);   

- Справка о том, что Получатель Субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого 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 совокупности превышает 50 процентов; 

- Справка об отсутствии сведений в реестре дисквалифицированных лиц о дисквалифицированном руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере Получателя субсидии; 

- Получатель субсидии обязуется направить расходы, источником финансового обеспечения которых является субсидия на реконструкцию резервуаров чистой воды в с. 

Лаврентия Чукотского АО; 

- Получатель субсидии обязуется не приобретать за счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
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импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определѐнных нормативными 

правовыми актами Чукотского муниципального района, регулирующими предоставление Бюджетной субсидий. 

- Получатель субсидии имеет возможность осуществлять расходы, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом 

году остатки субсидий (за исключением субсидий, находящихся на счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации для учета операций со средствами юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса), и включению 

таких положений в соглашение при принятии главным распорядителем как получателем бюджетных средств по согласованию с финансовым органом муниципального образования 

решения о наличии потребности в указанных средствах. 

2.7. Порядок перечисления Субсидии. 

Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в срок до 10 числа месяца, следующего за отчѐтным, 

направляет Главному распорядителю:  

1) Письменную заявку о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

2) Справку-расчет по форме, предусмотренной Соглашением. 

Перечисление Субсидии осуществляется на расчетные или корреспондентские счета, открытые Получателем субсидии  в учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации или кредитных организациях. 

Условия предоставления субсидии устанавливается Соглашением. 

2.8. Администрация в течение пяти рабочих дней проверяет представленные документы и, в случае отсутствия замечаний, направляет: 

в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район заявку на финансирование в 

произвольной форме с указанием размера причитающейся Субсидии. 

2.9. Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район в течение двух рабочих дней доводит 

объѐмы финансирования, в пределах утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств Администрации, для последующего перечисления Субсидии Получателю субсидии за счѐт 

средств районного бюджета. 

2.10. Перечисление Субсидии производится не позднее 10 рабочих дней, следующего за днем доведения объемов финансирования с лицевого счѐта Главного 

распорядителя, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу по результатам рассмотрения документов, установленных подпунктом 2.6 

настоящего Порядка, в срок установленный пунктом 2.3.1. Перечисление Субсидии производится на расчѐтный счѐт или корреспондентский счет, открытый Получателем 

субсидии в учреждениях Центрального Банка Российской Федерации или кредитных организациях, в пределах средств, предусмотренных на эти цели соглашением. 

2.11. Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, измеримыми, а также соответствовать результатам Подпрограммы «Чистая вода» Государственной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа», утвержденной Постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 г. № 92, муниципальной программы «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 18.12.2019 г. № 725  и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и 

нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов, устанавливаются в Соглашении; 

2.12. Эффективность использования Субсидии оценивается Администрацией по результатам достижения значений показателей результативности использования Субсидии 

за отчетный год в соответствии с заключенным Соглашением. 

Значение показателя результативности предоставления Субсидии устанавливается Соглашением. 

2.13. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года, следующего за годом предоставления Субсидии, остаток Субсидии подлежит возврату в местный бюджет 

в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход местного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход местного бюджета в 

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

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

Соглашением. 

2.15. Обеспечение соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляется Администрацией. 

2.16. Орган муниципального финансового контроля осуществляют контроль за целевым использованием Субсидии. 

2.17. При несоблюдении Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии принимается решение о применении бюджетной меры принуждения в 

порядке, установленном Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.18. Субсидия предоставляется на возмещение затрат направленных на  реконструкцию резервуаров чистой воды в с. Лаврентия Чукотского АО. 

2.19. Получатель субсидии подаѐт Главному распорядителю перечень документов, подтверждающие фактически произведѐнные затраты, установленные в Соглашении.  

3. Требования к отчетности  

3.1.  Получатель субсидии предоставляет Главному распорядителю: 

1) ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчѐтным, представляет Главному распорядителю отчѐт о расходах на реконструкцию резервуаров чистой воды в с. 

Лаврентия Чукотского, установленный в соответствии с Соглашением; 

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 произведѐнные затраты, связанные с расходами на реконструкцию резервуаров чистой воды в с. 

Лаврентия Чукотского АО: 

- счета-фактуры; 

- товарные накладные; 

- транспортные накладные. 

б) отчѐт о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии, установленный в соответствии с Соглашением. 

 г) дополнительные отчѐтности (при необходимости), установленные в Соглашении. 

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

с Получателем субсидии. 

 3.3. Отчетность направляется Получателем субсидии в адрес Администрации почтовым отправлением, нарочным способом или электронной почтой по адресу 

Администрации. 

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

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 Администрация. 

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

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 и условий, установленных при предоставлении Субсидии, выявленных по фактам проверок, проведенных 

Администрацией и органом муниципального финансового контроля, Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в полном объеме. 

4.2. Порядок возврата Субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее 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 и показателей,  Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в полном объеме.  

А также в случае недостижения значений результатов и показателей, указанных в подпункте 2.11. настоящего Порядка, Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в 

полном объѐме.  

Бюджетная мера принуждения за совершение бюджетного нарушения применяется финансовыми органами и органами федерального казначейства на основании 

уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципального) финансового контроля. 

4.2.2. Возврат Субсидии Получателем субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определенных подпунктом 4.2.1 пункта 4.2. настоящего раздела, направляет Получателю субсидии 

письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

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

Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Субсидию в объѐме средств, указанных в подпункте 4.2.1. пункте 4.2 настоящего раздела; 

3) в случае, если Получатель субсидии не исполнил требования, установленного подпунктом 2 настоящего пункта, Администрация взыскивает с Получателя денежные 

средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

4.3.1. Возврат в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 

соглашением, осуществляется в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года путем перечисления денежных средств на лицевой счет Администрации, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 

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

остатка Субсидии, использованную в отчетном финансовом году, Администрация взыскивает с Получателя субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность за нарушения порядка предоставления субсидий 
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5.1. Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое использование средств субсидии, достоверность представляемых сведений, несоблюдение условия 

предоставления субсидии, предусмотренного настоящим Порядком и Соглашением, непредставление или несвоевременное представление отчетности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

от 30.10.2020 г.  № 333-рг 

с. Лаврентия  

 

 

 

Руководствуясь постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.10.2016 года № 305 «О порядке разработки и 

одобрения прогноза социально – экономического развития Чукотского муниципального района»: 

1. Одобрить Прогноз социально – экономического развития муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2021 год и на период до 2023 года, 

согласно приложению 1 к настоящему Распоряжению. 

2. Принять к сведению Пояснительную записку к Прогнозу социально – экономического развития муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2021 

год и на период до 2023 года, согласно приложению 2 к настоящему Распоряжению. 

3. Принять к сведению Пояснительную записку с оценкой ожидаемых итогов  социально – экономического развития муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в 2020 году, согласно приложению 3 к настоящему Распоряжению. 

4. Принять к сведению Пояснительную записку об итогах социально – экономического развития муниципального образования Чукотский муниципальный район за девять 

месяцев 2020 года, согласно приложению 4 к настоящему Распоряжению. 

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

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

 

Глава  Администрации                                                       Л.П. Юрочко 

 

Извещение о проведении торгов № 231020/4351222/02 

Форма проведения торгов:  Открытый аукцион 

Сайт размещения извещения:  http://torgi.gov.ru/ 

Количество лотов:  1 

Дата создания извещения:  23.10.2020 

Дата публикации извещения:  23.10.2020 

Дата последнего изменения: 23.10.2020 

Контактная информация организатора торгов 

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Адрес: 689300, Чукотский АО, Чукотский р-н, с Лаврентия, ул Советская, д. 15 

Телефон: (42736)22-685 

Факс: (42736) 22-948 

E-mail: komitetmz@rambler.ru 

Контактное лицо: Кабанова Елена Николаевна 

Условия проведения торгов 
Дата и время начала приема заявок: 24.10.2020 09:00 

Дата и время окончания приема заявок: 23.11.2020 09:00 

Порядок и место подачи заявок: Заявки принимаются с в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 09.00 ч. до 17.45 ч. по местному времени по адресу: 689300, 

ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, отдел закупок для муниципальных нужд Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и архивами 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» (1 этаж).Контактный телефон -(8-42736) 2-26-85, в соответствии с п. 12 аукционной документации 

Требования к содержанию и форме заявок: Форма заявки в составе ч.П аукционной документации. Форма № 1-заявка на участие в аукционе 

Порядок проведения аукциона: В соответствии с п. 19 аукционной документации 

Дата и время проведения аукциона: 30.11.2020 10:00 

Место проведения аукциона: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д.15, каб. Отдел закупок для муниципальных нужд 

Реестр изменений 

Изменения по торгам не вносились. 

Реестр разъяснений 

Запросов на разъяснение не поступало. 

Реестр протоколов 

По торгам не внесены протоколы. 

Реестр жалоб 

Жалоб по торгам не зарегистрировано. 

Лот № 1 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 
Тип торгов: Аренда 

Форма собственности: Муниципальная 

Реквизиты решения о проведении торгов: постановление Администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен от 21.10.2020 г № 68-па «Об организации и 

проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 87:08:050001:892 расположенного по адресу: Чукотский 

автономный округ, Чукотский муниципальный р-н, с. Уэлен, вблизи Ленина д.30» 

Кадастровый номер: 87:08:050001:892 

Категория земель: Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования: Магазины 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Чукотский АО, Чукотский р-н, Уэлен с, Чукотский автономный округ, Чукотский муниципальный р-н, с. Уэлен, вблизи Ленина д.30 

Детальное местоположение: Чукотский автономный округ, Чукотский муниципальный р-н, с. Уэлен, вблизи Ленина д.30 

Площадь (Квадратный метр): 100 

Описание земельного участка: Земельный участок с кадастровым номером 87:08:050001:892 расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский муниципальный р-

н, с. Уэлен, вблизи Ленина д.30 

Параметры разрешенного строительства объекта:  

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно- технического обеспечения: 

Срок аренды: Лет: 3, месяцев: 0 

Предмет торга: Ежегодная арендная плата 

Начальная цена в валюте лота: 402,26 руб. 

Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 0,34 руб 

Шаг аукциона:. 12,07 

Размер обеспечения: 

Размер задатка в валюте лота: 80,45 руб 

Порядок внесения и возврата задатка: В соответствии с п. 11 аукционной 

документации 

Права на участок, ограничения прав: Нет 

Наличие фотографий: Нет 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 

 

Извещение о проведении торгов № 281020/4351222/01 

Форма проведения торгов: Открытый аукцион 

Об одобрении прогноза социально – экономического развития Чукотского муниципального района 
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Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/ 

Количество лотов: 1 

Дата создания извещения: 28.10.2020 

Дата публикации извещения: 28.10.2020 

Дата последнего изменения: 28.10.2020 

Контактная информация организатора торгов 

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Адрес: 689300, Чукотский АО, Чукотский р-н, с Лаврентия, ул Советская, д. 15 

Телефон: (42736)22-685 

Факс: (42736) 22-948 

E-mail: komitetmz@rambler.ru 

Контактное лицо: Кабанова Елена Николаевна 

Условия проведения торгов 
Дата и время начала приема заявок: 29.10.2020 09:00 

Дата и время окончания приема заявок: 30.11.2020 09:00 

Порядок и место подачи заявок: Заявки принимаются с в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 09.00 ч. до 17.45 ч. по местному времени по адресу: 

689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, отдел закупок для муниципальных нужд Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и архивами 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» (1 этаж).Контактный телефон - (8-42736) 2-26-85, в соответствии с п. 12 аукционной 

документации 

Требования к содержанию и форме заявок: Форма заявки в составе ч.П аукционной документации. Форма № 1-заявка на участие в аукционе 

Порядок проведения аукциона: В соответствии с п. 19 аукционной документации 

Дата и время проведения аукциона: 07.12.2020 10:00 

Место проведения аукциона: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д.15, каб. Отдел закупок для муниципальных нужд 

Реестр изменений 

Изменения по торгам не вносились. 

Реестр разъяснений 

Запросов на разъяснение не поступало. 

Реестр протоколов 

По торгам не внесены протоколы. 

Реестр жалоб 

Жалоб по торгам не зарегистрировано. 

Лот № 1 
Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 
Тип торгов: Аренда 

Форма собственности: Муниципальная 

Реквизиты решения о проведении торгов: Постановление Администрации МО с.п. Лаврентия от 20.10.2020 г № 50 «Об организации и проведении открытого аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 87:08:060002:352 расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский муниципальный р- н, 

с. Лаврентия, примерно в 50 м по направлению на восток от нежилого здания, расположенного по адресу: Чукотский АО, Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, 

д. № 53» 

Кадастровый номер: 87:08:060002:352 

Категория земель: Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования: Хранение автотранспорта 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Чукотский АО, Чукотский р-н, Лаврентия с, Чукотский автономный округ, Чукотский муниципальный р-н, с. Лаврентия, примерно в 50 м по направлению на 

восток от нежилого здания, расположенного по адресу: Чукотский АО, Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. № 53 

Детальное местоположение: Чукотский автономный округ, Чукотский муниципальный р-н, с. Лаврентия, примерно в 50 м по направлению на восток от нежилого здания, 

расположенного по адресу: Чукотский АО, Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. № 53 

Площадь (Квадратный метр): 10 000 

Описание земельного участка: Земельный участок, сроком на 10 (десять) лет, с кадастровым номером 87:08:060002:352, из земель категории «земли населенных пунктов», 

общей площадью 10000 кв.м, с разрешенным использованием - объекты гаражного назначения, расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский 

муниципальный р-н, с. Лаврентия, примерно в 50 м по направлению на восток от нежилого здания, расположенного по адресу: Чукотский АО, Чукотский муниципальный 

район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. № 53 

Параметры разрешенного строительства объекта:  

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно- технического обеспечения:  

Срок аренды: Лет: 10, месяцев: 0 

Предмет торга: Ежегодная арендная плата 

Начальная цена в валюте лота: 31 550 руб 

Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 0 26 руб 

Шаг аукциона: 946,5 

Размер обеспечения:  

Размер задатка в валюте лота: 6 310 руб. 

Порядок внесения и возврата задатка: В соответствии с п. 11 аукционной документации 

Права на участок, ограничения прав: нет 

Наличие фотографий: Нет 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 

 

Извещение о проведении торгов № 281020/4351222/02 

Форма проведения торгов: Открытый аукцион 

Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/ 

Количество лотов: 1 

Дата создания извещения: 28.10.2020 

Дата публикации извещения: 28.10.2020 

Дата последнего изменения: 28.10.2020 

Контактная информация организатора торгов 
Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
Адрес: 689300, Чукотский АО, Чукотский р-н, с Лаврентия, ул Советская, д. 15 
Телефон: (42736)22-685 
Факс: (42736) 22-948 
E-mail: komitetmz@rambler.ru 
Контактное лицо: Кабанова Елена Николаевна 
Условия проведения торгов 
Дата и время начала приема заявок: 29 10 2020 09 00 
Дата и время окончания приема заявок: 30.11.2020 09:00 

Порядок и место подачи заявок: Заявки принимаются с в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 09.00 ч. до 17.45 ч. по местному 

времени по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и 

архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» (1 этаж).Контактный телефон - (8-42736) 2-26-85, в 

соответствии с п. 12 аукционной документации 
Требования к содержанию и форме заявок: Форма заявки в составе ч.П аукционной документации. Форма № 1-заявка на участие в аукционе 
Порядок проведения аукциона: В соответствии с п. 19 аукционной документации 
Дата и время проведения аукциона: 07.12.2020 10:00 

http://torgi.gov.ru/
mailto:komitetmz@rambler.ru
http://torgi.gov.ru/
mailto:komitetmz@rambler.ru
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Место проведения аукциона: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д.15, каб. Отдел закупок для 

муниципальных нужд 
Реестр изменений Изменения по торгам не вносились.  

Реестр разъяснений Запросов на разъяснение не поступало.  

Реестр протоколов По торгам не внесены протоколы. 

 Реестр жалоб Жалоб по торгам не зарегистрировано. 

Лот № 1 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Тип торгов: Аренда 

Форма собственности: Муниципальная 

Реквизиты решения о проведении торгов: Постановление от 22.10.2020г № 53 «Об организации и проведении открытого аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, с кадастровым номером 87:08:060002:327 расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лаврентия, примерно в 25 м по направлению на запад от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 45» 

Кадастровый номер: 87:08:060002:327 
Категория земель: Земли населенных пунктов 
Вид разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 
Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Чукотский АО, Чукотский р-н, Лаврентия с, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, примерно в 25 м по 

направлению на запад от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 45 

Детальное местоположение: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, примерно в 25 м по направлению на запад от ориентира 

нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Дежнева, дом № 45 
Площадь (Квадратный метр): 60 

Описание земельного участка: Земельный участок, с кадастровым номером 87:08:060002:327, из земель категории «земли населенных пунктов», общей 

площадью 60 кв.м, с разрешенным использованием - под личное подсобное хозяйство, расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский 

район, с. Лаврентия, примерно в 25 м по направлению на запад от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 

689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 45 
Параметры разрешенного строительства объекта:  

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно- технического обеспечения:  

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0 
Предмет торга: Ежегодная арендная плата 
Начальная цена в валюте лота: 88,97 руб. 
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 0,12 руб. 

Шаг аукциона: 2,67 
Размер обеспечения: 
Размер задатка в валюте лота: 17,79 руб. 
Порядок внесения и возврата задатка:  В соответствии с п. 11 аукционной 
документации 
Права на участок, ограничения прав: нет 
Наличие фотографий: нет 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 

 
Извещение о проведении торгов № 291020/4351222/01 

Форма проведения торгов: Открытый аукцион 

Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/ 

Количество лотов: 1 

Дата создания извещения: 29.10.2020 

Дата публикации извещения: 29.10.2020 

Дата последнего изменения: 29.10.2020 

Контактная информация организатора торгов 

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Адрес: 689300, Чукотский АО, Чукотский р-н, с Лаврентия, ул Советская, д. 15 

Телефон: (42736)22-685 

Факс: (42736) 22-948 

E-mail: komitetmz@rambler.ru 

Контактное лицо: Кабанова Елена Николаевна 

Условия проведения торгов 
Дата и время начала приема заявок: 30 10 2020 09 00 

Дата и время окончания приема заявок: 01.12.2020 09:00 

Порядок и место подачи заявок: Заявки принимаются с в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 09.00 ч. до 17.45 ч. по местному времени по адресу: 

689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и архивами Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» (1 этаж).Контактный телефон - (8-42736) 2-26-85, в соответствии с п. 12 аукционной документации 

 

Требования к содержанию и форме заявок: Форма заявки в составе ч.П аукционной документации. Форма № 1-заявка на участие в аукционе 

Порядок проведения аукциона: В соответствии с п. 19 аукционной документации 

Дата и время проведения аукциона: 07.12.2020 10:00 

Место проведения аукциона: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д.15, каб. Отдел закупок для муниципальных нужд 

Реестр изменений Изменения по торгам не вносились.  

Реестр разъяснений Запросов на разъяснение не поступало.  

Реестр протоколов По торгам не внесены протоколы.  

Реестр жалоб Жалоб по торгам не зарегистрировано. 

Лот № 1 
Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту:  
Тип торгов: Аренда 

Форма собственности: Муниципальная 

Реквизиты решения о проведении торгов: Постановление Администрации МО с.п. Лаврентия от 22.10.2020г № 52 «Об организации и проведении открытого аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 87:08:060003:251 расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, р-н Чукотский, с. 

Лаврентия, примерно в 90 м по направлению на восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: ЧАО, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46» 

Кадастровый номер: 87:08:060003:251 

Категория земель: Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования: Хранение автотранспорта 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Чукотский АО, Чукотский р-н, Лаврентия с, Чукотский автономный округ, р-н Чукотский, с. Лаврентия, примерно в 90 м по направлению на восток от 

ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46 

http://torgi.gov.ru/
mailto:komitetmz@rambler.ru
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Детальное местоположение: Чукотский автономный округ, р-н Чукотский, с. Лаврентия, примерно в 90 м по направлению на восток от ориентира жилое здание, 

расположенного за пределами участка, адрес ориентира: ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46 

Площадь (Квадратный метр): 100 

Описание земельного участка: Земельный участок,кадастровый номер 87:08:060003:251, из земель категории «земли населенных пунктов», общей площадью 100 кв.м, с 

разрешенным использованием - объекты гаражного назначения, расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, р-н Чукотский, с. Лаврентия, примерно в 90 м по 

направлению на восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46 

Параметры разрешенного строительства объекта:  

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно- технического обеспечения:  

Срок аренды: Лет: 5, месяцев: 0 

Предмет торга: Ежегодная арендная плата 

Начальная цена в валюте лота: 315,5 руб. 

Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 0,26 руб. 

Шаг аукциона: 9,47 

Размер обеспечения: 

Размер задатка в валюте лота: 63,1 руб. 

Порядок внесения и возврата задатка: В соответствии с п. 11 аукционной 

документации 

Права на участок, ограничения прав: нет 

Наличие фотографий: нет 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 

 


