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№ 18 от 30 Апреля 2021 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.04.2021 г № 148 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 года № 713 

 

 В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 года № 713 «Об утверждении муниципальной 

программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 

годы» строку «Объемы финансовых ресурсов Муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объѐмы финансовых 

ресурсов 

Муниципальной 

Программы 

 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет  72 894,1 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 5 489,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 2 509,5 тыс. рублей; 

в 2021 году –  1 489,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 489,8 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета – 67 379,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 17 012,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 25 183,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 25 183,2 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 25,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 11,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 7,0 тыс. рублей; 

в том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» - всего 8 122,0 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств федерального бюджета 5 489,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 2 509,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 489,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 489,8 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 2 607,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 538,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 534,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 534,3 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 25,8 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2020 году – 11,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 7,0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» - всего 64 772,1 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств федерального бюджета 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 64 772,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 15 474,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 24 648,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 24 648,9 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 0 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» - всего 0 тыс. рублей в том 

числе: 

за счѐт средств окружного бюджета 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 0 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей;». 

1.2. Раздел V Программы изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Муниципальной программы составляет всего  72 894,1 тыс. рублей, из них за счѐт средств федерального бюджета –  5 489,1  тыс. 

рублей, за счѐт средств окружного бюджета – 67 379,2 тыс. рублей, за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район –25,8 тыс. рублей.» 

1.3. В приложении 1 к Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2020-2022 годы»: 

1.3.1 Строку «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» муниципальной программы 

«Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы» изложить в следующей редакции: 

«Объѐмы финансовых 

ресурсов 

Подпрограммы  

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 8 122,0 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета   5 489,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 2 509,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 489,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 489,8 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 2 607,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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в 2020 году – 1 538,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 534,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 534,3 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 25,8 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2020 году – 11,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 7,0 тыс. рублей; 

1.3.2. Раздел V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 8 122,0 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 5 489,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 2 509,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 489,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 489,8 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета – 2 607,1  тыс. рублей, в том числе по годам: 

      в 2020 году – 1 538,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 534,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 534,3 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 25,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2020 году – 11,8 тыс. рублей; 

     в 2021 году – 7,0 тыс. рублей; 

     в 2022 году – 7,0 тыс. рублей. 

Средства окружного бюджета на софинансирование мероприятий подпрограммы предоставляются местному бюджету в форме субсидий и используются в порядке, 

установленном Правительством Чукотского автономного округа. 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год 

исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы.  

При реализации Подпрограммы в установленном порядке могут быть использованы внебюджетные средства (собственные и заемные средства молодых семей и т.п.). 

 В случае отсутствия достаточного количества средств окружного бюджета на софинансирование мероприятий Подпрограммы возможно финансирование мероприятий 

Подпрограммы за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в пределах утверждѐнных объѐмов финансирования Подпрограммы на 

соответствующий год». 

1.3.3. Приложение к Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. 

 

И.о Глава Администрации                                                                    В.Г. Фирстов 

 

Приложение 1  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 28.04.2021 г № 148 

«Приложение 

к Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Муниципальной программы 

«Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020 -2022 годы» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы» 

N  

п/п 

Наименование направления, раздела, 

мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

Всего в том числе средства: 

Федерального бюджета Местного бюджета Окружного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

 ИТОГО по Подпрограмме 2020 – 2022 8 122,0 5 489,1 25,8 2 607,1 

  2020 4 059,8 2 509,5 11,8 1 538,5 

  2021 2 031,1 1 489,8 7,0 534,3 

  2022 2 031,1 1 489,8 7,0 534,3 

1 Мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей. 
2020 – 2022 8 122,0 5 489,1 25,8 2 607,1 

  2020 4 059,8 2 509,5 11,8 1 538,5 

  2021 2 031,1 1 489,8 7,0 534,3 

  2022 2 031,1 1 489,8 7,0 534,3 

». 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.04.2021 г № 149 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24 

декабря 2020 года №481 

 

В целях реализации Распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 2 апреля 2021 года № 123-рп «О Программе профилактики и противодействия 

коррупции в Чукотском автономном округе на 2021 – 2023 годы», уточнения Плана мероприятий, направленных на профилактику и противодействие коррупции в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы, руководствуясь постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 13 ноября 2013 года №71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2020 года № 481 «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» следующие 

изменения: 

1.1. В муниципальной программе «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» 

приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Руководителям органов местного самоуправления и подведомственных им муниципальных учреждений (предприятий) привести ведомственные планы в сфере 

противодействия коррупции в соответствие с настоящим постановлением в течение одного месяца с момента вступления его в силу.  

3. Рекомендовать главам сельских поселений привести ведомственные планы в сфере противодействия коррупции в соответствие с настоящим постановлением в течение 

одного месяца с момента вступления его в силу.  

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

 

И.о. Главы Администрации                    В.Г.Фирстов 
 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 29.04.2021 г № 149 

«Приложение 
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к Программе профилактики и противодействия коррупции в Чукотском муниципальном районе на 

2021-2023 годы 

План 

мероприятий, направленных на  профилактику и противодействие коррупции  в Чукотском муниципальном районе, на 2021-2023 годы 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия  
Ответственный  исполнитель 

1. Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер 

1.1 Реализация и мониторинг муниципальной программы «Профилактика и противодействие 

коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 

годы» (далее - Программа), утверждѐнной постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2020 года 

№481:  

  

1.1.1 обеспечение контроля за реализацией мероприятий, предусмотренных  Программой В течение  

2021-2023 гг. 

Управление по организационно-правовым 

вопросам 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район 

1.1.2 внесение необходимых изменений в  Программу.  По мере необходимости Управление по организационно-правовым 

вопросам 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район 

1.1.3 проведение анализа исполнения мероприятий, предусмотренных  Программой. Ежеквартально,  

до 25 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом 

Управление по организационно-правовым 

вопросам 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район 

1.2 Проведение анализа информации о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

в органах местного самоуправления Чукотского муниципального района с 

использованием «Единой системы мониторинга антикоррупционной работы – АИС «К-

Мониторинг»  

Ежеквартально: 

I квартал – до 10 мая, 

II квартал – до 10 июля, 

III квартал – до 25 октября, 

IV квартал до 25 января года, 

следующего за отчетным 

Администрация МО Чукотский муниципальный 

район 

1.3                     Реализация ведомственных планов по профилактике и противодействию коррупции 

органов местного самоуправления Чукотского муниципального района на 2021-2023 

годы: 

В течение  

2021-2023 гг. 

Органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района и подведомственные им 

муниципальные учреждения и предприятия 

1.3.1 внесение необходимых изменений в ведомственные планы в соответствии с 

Национальным планом противодействия коррупции, Программой;  

В сроки, установленные 

распоряжениями Губернатора 

Чукотского автономного 

округа, нормативными 

правовыми актами Чукотского 

муниципального района 

Органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района и подведомственные им 

муниципальные учреждения и предприятия 

1.3.2 проведение анализа исполнения ведомственных планов (программ) и представление в 

Аппарат  Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа информации о 

реализации планов (программ) противодействия коррупции, утвержденных в органах 

местного самоуправления Чукотского муниципального района и подведомственных им 

муниципальных учреждениях и предприятиях. 

Ежеквартально, до 10 числа 

месяца, следующего за 

отчетным периодом 

Органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района и подведомственные им 

муниципальные учреждения и предприятия 

1.4 Организация проведения заседаний межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции  в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (далее - 

Комиссия) и обеспечение контроля исполнения принятых решений: 

В соответствии с планом 

работы Комиссии  

 

Управление по организационно-правовым 

вопросам 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район 

1.4.1 рассмотрение на заседании Комиссии отчета о выполнении Программы. Размещение отчета 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Чукотского муниципального района в разделе «Противодействие коррупции»; 

Ежегодно,  

до 1 февраля 

Управление по организационно-правовым 

вопросам 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район 

1.4.2 рассмотрение на заседании Комиссии результатов социологического исследования уровня 

коррупции в Чукотском муниципальном районе и размещение результатов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Чукотского муниципальном районе в разделе «Противодействие коррупции»; 

Ежегодно,  

до 1 февраля 

Управление по организационно-правовым 

вопросам 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район 

1.5 Проведение в пределах своей компетенции мониторинга деятельности по профилактике 

коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления, подведомственных 

им муниципальных учреждениях и предприятиях, а также соблюдения в них 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции 

В течение  

2021-2023 гг. 

Управление по организационно-правовым 

вопросам 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район 

1.6 Проведение инструктивно-методических семинаров с должностными лицами органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района, ответственными за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений  

Согласно  

отдельному плану 

Управление по организационно-правовым 

вопросам 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район, 

органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

1.7 Мониторинг антикоррупционного законодательства и приведение нормативных правовых 

актов Чукотского муниципального района, регулирующих вопросы противодействия 

коррупции, в соответствие с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации 

Постоянно Управление по организационно-правовым 

вопросам 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район 

1.8 Подготовка и направление в Управление по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Чукотского автономного округа информации, отчѐтов, докладов, 

предложений по вопросам противодействия коррупции и совершенствования 

антикоррупционного законодательства 

В соответствии с запросами 

 

органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

1.9 Обобщение и распространение в Чукотском муниципальном районе успешного опыта в 

сфере профилактики и противодействия коррупции других субъектов Российской 

Федерации положительного опыта внедрения новых форм и методов противодействия 

коррупции 

Постоянно Управление по организационно-правовым 

вопросам 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район  
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2. Реализация единой кадровой политики по профилактике коррупционных и иных правонарушений  

2.1 Организация работы по доведению до граждан,  

поступающих на муниципальную службу Чукотского автономного округа положений 

законодательства Российской Федерации и Чукотского автономного округа о 

противодействии коррупции, в том числе, об ответственности за коррупционные 

правонарушения 

Постоянно органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

2.2 Обеспечение представления гражданами, претендующими  

на замещение муниципальных должностей, должностей муниципальной службы 

Чукотского автономного округа сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

В порядке и сроки, 

установленные 

законодательством Российской 

Федерации и Чукотского 

автономного округа 

Управление по организационно-правовым 

вопросам 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район, 

органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

2.3 Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, 

замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы Чукотского 

автономного округа, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в 

анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую 

службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта 

интересов 

Постоянно органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, муниципальные 

казѐнные учреждения Чукотского 

муниципального района, осуществляющие 

кадровое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

2.4 Проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации органами 

местного самоуправления Чукотского муниципального района своих функций; внесение 

(при необходимости) изменений в Постановление Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 2 марта 2015 года № 02 «Об утверждении групп 

должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, должностей 

муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с 

коррупционными рисками» 

Ежеквартально Управление по организационно-правовым 

вопросам 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район, 

органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

2.5 Обеспечение представления лицами, замещающими муниципальные  должности, 

должности муниципальной службы Чукотского автономного округа сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

В порядке и сроки, 

установленные 

законодательством Российской 

Федерации и Чукотского 

автономного округа 

Управление по организационно-правовым 

вопросам 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район, 

органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

2.6 Организация размещения сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 

замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы Чукотского 

автономного округа на официальном сайте Чукотского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

В порядке и сроки, 

установленные 

законодательством Российской 

Федерации и Чукотского 

автономного округа 

Управление по организационно-правовым 

вопросам 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район, 

органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

2.7 Проведение анализа сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 

указанными в пунктах 2.2 и 2.5 настоящего раздела, в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

В течение  

2021-2023 гг. 

органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

2.8 Осуществление контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные должности, 

должности муниципальной службы Чукотского автономного округа, а также за расходами 

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

В порядке и сроки, 

установленные 

законодательством Российской 

Федерации и Чукотского 

автономного округа 

органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

2.9 Осуществление проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими 

муниципальные должности, должности муниципальной службы Чукотского автономного 

округа; соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции 

В порядке и сроки, 

установленные 

законодательством Российской 

Федерации и Чукотского 

автономного округа 

органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

2.10 Организация работы по рассмотрению уведомлений лиц, замещающих должности 

муниципальной службы Чукотского автономного округа, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов 

В течение  

2021-2023 гг. 

Комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район 

2.11 Организация работы по выявлению конфликта интересов, одной из сторон которого 

являются лица, замещающие муниципальные, должности муниципальной службы 

Чукотского автономного округа, а также применение мер юридической ответственности 

В течение  

2021-2023 гг. 

органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

2.12 Организация работы по обеспечению сообщения  

лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы 

Чукотского автономного округа о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и иными официальными мероприятиями, 

участие в которых связано  

с их должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей 

В течение  

2021-2023 гг. 

органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

2.13 Организация работы по контролю исполнения муниципальными служащими Чукотского 

автономного округа обязанности по уведомлению представителя нанимателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу 

В течение  

2021-2023 гг. 

органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

2.14 Организация работы по рассмотрению уведомлений муниципальных служащих Чукотского 

автономного округа о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений  

В течение  

2021-2023 гг. 

органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

2.15 Организация работы по формированию кадрового резерва для замещения должностей 

муниципальной службы в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район и 

повышению эффективности его использования 

Постоянно Управление по организационно-правовым 

вопросам 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район, 

 органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

2.16 Проведение мероприятий по ротации членов Комиссии по соблюдению требований к В течение  Управление по организационно-правовым 
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служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район  

2021-2023 гг. вопросам 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район 

2.17 Проведение мониторинга реализации мер по предупреждению коррупции в учреждениях и 

предприятиях, подведомственных органам местного самоуправления Чукотского 

муниципального района в соответствии с требованиями статьи 13.3 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

В течение  

2021-2023 гг. 

Управление по организационно-правовым 

вопросам 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район, 

 органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, осуществляющие 

функции и полномочия учредителя 

муниципальных учреждений и предприятий 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов, совершенствование нормативной правовой базы  Чукотского муниципального района 

3.1 Разработка и приведение нормативных правовых актов Чукотского муниципального района 

в соответствие с  федеральным законодательством  

Постоянно органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

3.2 Проведение в установленном порядке антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов Чукотского муниципального района и их проектов с учетом мониторинга 

соответствующей правоприменительной практики 

Постоянно органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

3.3 Осуществление в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» сотрудничества с институтами гражданского общества при проведении 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов 

Постоянно органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района,  

 

3.4 Обеспечение размещения нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых 

актов Чукотского муниципального района в целях проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы на официальном портале Чукотского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Постоянно Администрация МО Чукотский муниципальный 

район, 

 органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

3.5 Анализ результатов проведения правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов Чукотского муниципального 

района в части определения качества подготовки нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района 

Раз в полугодие Управление по организационно-правовым 

вопросам 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район, 

 органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

3.6 Рассмотрение в органах местного самоуправления Чукотского муниципального района 

вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными нормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов и их 

должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению 

причин выявленных нарушений 

Раз в полугодие Управление по организационно-правовым 

вопросам 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район, 

 органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

3.7 Ведение реестров муниципальных нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района, обеспечение достоверной информации о включенных в реестры 

муниципальных нормативных правовых актов Чукотского муниципального района, 

соответствие федеральному и региональному законодательству, в том числе 

антикоррупционному 

Постоянно Администрация МО Чукотский муниципальный 

район  

3.8 Ведение реестра (базы данных) нормативных правовых и иных актов по вопросам 

противодействия коррупции, принятых органами местного самоуправления Чукотского 

муниципального района  

Постоянно Управление по организационно-правовым 

вопросам 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район 

 

3.9 Повышение квалификации должностных  

лиц органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, 

осуществляющих антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их 

проектов 

 

В течение  

2021-2023 гг. 

Администрация МО Чукотский муниципальный 

район   

4. Противодействие коррупции в основных коррупционно опасных сферах деятельности 

4.1 Осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности 

противодействия коррупции в бюджетной сфере, в том числе, в рамках реализации 

федеральных, региональных, муниципальных программ на территории Чукотского 

муниципального района 

В течение  

2021-2023 гг. 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования  

Чукотский муниципальный район, 

главные распорядители бюджетных средств – 

ответственные исполнители программ 

4.2 Обеспечение открытости и прозрачности осуществляемых закупок, а также реализация мер 

по обеспечению прав и законных интересов участников закупок, установленных 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года                  № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»  

В течение  

2021-2023 гг. 

Администрация МО Чукотский муниципальный 

район, 

 органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

и подведомственные им муниципальные 

учреждения и предприятия  

4.3 Обеспечение населения Чукотского муниципального района доступной информацией о 

механизме формирования тарифов на коммунальные услуги, а также предоставление 

гражданам необходимых сведений по наиболее актуальным вопросам жилищно-

коммунального хозяйства 

Постоянно Управление промышленной политики 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район, 

МУП «Айсберг»  

4.4 Принятие комплекса мер по недопущению необоснованных административных запретов и 

ограничений, а также нарушений требований законодательства Российской Федерации и 

законодательства Чукотского автономного округа, препятствующих осуществлению 

предпринимательской деятельности и созданию благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в Чукотский муниципальный район 

В течение  

2021-2023 гг. 

Органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

 

4.5 Осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок путем 

проведения плановых и внеплановых проверок в отношении субъектов контроля, 

установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

В течение  

2021-2023 гг. 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования  
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Чукотский муниципальный район, 

уполномоченные органы местного 

самоуправления Чукотского муниципального 

района 

4.6 Осуществление контроля за соблюдением подведомственными учреждениями 

установленных регламентов предоставления муниципальных услуг, в том числе,  в 

электронной форме, по принципу «одного окна» на базе Государственного казенного 

учреждения Чукотского автономного округа «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Чукотского автономного округа» 

В течение  

2021-2023 гг. 

органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, осуществляющие 

функции и полномочия учредителя 

муниципальных учреждений 

4.7 Осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью 

муниципального имущества Чукотского муниципального района, находящегося в 

хозяйственном ведении муниципальных предприятий и учреждений Чукотского 

муниципального района и оперативном управлении муниципальных предприятий и 

учреждений Чукотского муниципального района, а также переданного в установленном 

порядке иным юридическим и физическим лицам 

Постоянно Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

4.8 Осуществление контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казѐнных 

учреждений Чукотского муниципального района в соответствии с «Порядком 

осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казѐнных 

учреждений Чукотского муниципального района», утверждѐнным постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 9 

сентября 2011 года №64 

Постоянно Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования  

Чукотский муниципальный район 

4.9 Осуществление контроля за соблюдением требований «Положения о порядке 

расходования средств резервного фонда администрации Чукотского 

муниципального района на непредвиденные расходы», утвержденного 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 31 декабря 2008 года №150 

Постоянно Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского 

муниципального района 

5. Межведомственное взаимодействие в сфере профилактики и противодействия коррупции 

5.1 Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами, контролирующими 

органами и иными государственными органами и организациями при проведении проверок 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, соблюдения запретов, ограничений и обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции 

В порядке и сроки, 

установленные 

законодательством Российской 

Федерации и Чукотского 

автономного округа 

органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

5.2 Взаимодействие с правоохранительными органами:   

5.2.1 в случае поступления уведомлений представителю нанимателя о фактах обращения в 

целях склонения муниципальных служащих Чукотского муниципального района к 

совершению коррупционных правонарушений; 

 

при поступлении 

соответствующих материалов 

органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

5.2.2 при поступлении информации от граждан и организаций о фактах коррупционных 

проявлений в деятельности должностных лиц органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, а также подведомственных им муниципальных 

предприятий и учреждений 

при поступлении 

соответствующих материалов 

органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

5.3 Взаимодействие с органами прокуратуры:   

5.3.1 по вопросам соответствия муниципальных нормативных правовых актов федеральному и 

региональному законодательству и проведения правовой и антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Чукотского муниципального района; 

Постоянно органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

5.3.2 по вопросам профилактики и выявления коррупционных правонарушений; Постоянно органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

5.4 Взаимодействие с Контрольно-счѐтной палатой муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по вопросам проведения финансово-экономической экспертизы 

проектов муниципальных нормативных правовых актов Чукотского муниципального 

района (включая обоснованность финансово-экономических обоснований), 

предусматривающих расходные обязательства за счѐт средств местного бюджета 

Постоянно органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

6. Информационное обеспечение антикоррупционной работы, антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда, взаимодействие с населением и структурами 

гражданского общества 

6.1 Обеспечение размещения на официальном сайте Чукотского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальной информации об 

антикоррупционной деятельности (с учетом рекомендаций Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, установленных приказом от 

07.10.2013 №530н), ежемесячное обновление указанной информации 

В течение 

2021-2023 гг. 

Управление по организационно-правовым 

вопросам 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район, 

органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

6.2 Оформление и поддержание в актуальном состоянии специальных информационных 

стендов или иных наглядных форм представления информации антикоррупционного 

содержания 

В течение 

2021-2023 гг. 

Управление по организационно-правовым 

вопросам 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район, 

 органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

6.3 Взаимодействие со средствами массовой информации  

в области противодействия коррупции, в том числе,  

оказание им содействия в освещении принимаемых антикоррупционных мер 

В течение 

2021-2023 гг. 

Управление по организационно-правовым 

вопросам 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район, 

 органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

6.4 Организация проведения мероприятий в подведомственных образовательных 

организациях, направленных на решение  

задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры обучающихся 

В течение  

2021-2023 гг. 

Управление социальной политики 

администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, 

подведомственные  образовательные 
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организации и учреждения культуры 

6.5 Организация обучения и повышения квалификации муниципальных служащих Чукотского 

муниципального района, в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции  

Ежегодно Управление по организационно-правовым 

вопросам 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район, 

 органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

6.6 Проведение обучающих семинаров с муниципальными служащими Чукотского 

муниципального района в целях антикоррупционного просвещения, правового воспитания 

и популяризации этических стандартов поведения 

В течение  

2021-2023 гг. 

Управление по организационно-правовым 

вопросам 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район, 

 органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

6.7 Подготовка и направление в органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района методических рекомендаций по вопросам противодействия 

коррупции 

В течение  

2021-2023 гг. 

Управление по организационно-правовым 

вопросам 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район 

  

6.8 Привлечение представителей общественности к участию в работе консультативных, 

совещательных органов при органах местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

В течение  

2021-2023 гг. 

органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

6.9 Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти Чукотского 

муниципального района посредством функционирования «телефона доверия», а также 

приема письменных сообщений по вопросам противодействия коррупции, поступающих в 

органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, с целью улучшения 

обратной связи с гражданами и организациями 

В течение 

2021-2023 гг. 

Управление по организационно-правовым 

вопросам 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район, 

Отдел информационной политики и 

взаимодействия со СМИ 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район  

6.10 Проведения «прямых линий», встреч, личных приемов с гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности соответствующих 

органов 

Постоянно Органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, подведомственные 

учреждения и предприятия 

6.11 Проведение анализа эффективности работы в органах местного самоуправления 

Чукотского муниципального района с обращениями граждан, поступившими на имя Главы 

Чукотского муниципального района 

Постоянно органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

6.12 Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в 

целях оценки уровня коррупции в Чукотском муниципальном районе на основании 

методики, утвержденной Правительством Российской Федерации 

Ежегодно, 

до 31 декабря 

Управление по организационно-правовым 

вопросам 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район, 

Отдел информационной политики и 

взаимодействия со СМИ 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район 

6.13 Обеспечение размещения в печатных и электронных средствах массовой информации 

материалов антикоррупционной направленности, способствующих правовому 

просвещению населения 

В течение 

2021-2023 гг. 

Управление по организационно-правовым 

вопросам 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район, 

Отдел информационной политики и 

взаимодействия со СМИ 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район 

6.14 Организация работы Консультационного пункта по информированию граждан по вопросам 

противодействия коррупции в рамках мероприятий, посвящѐнных Международному дню 

борьбы с коррупцией 

Ежегодно,  

до 9 декабря  

Управление по организационно-правовым 

вопросам 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район, 

 органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

7. Взаимодействие с органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района 

7.1 Подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов сельских поселений 

Чукотского муниципального района в сфере противодействия коррупции по результатам 

ревизии 

до 31 декабря 2021 года  
Отдел по антикоррупционной и правовой работе 

совместно с главами сельских поселений 

7.2 Проведение ежегодных семинаров-совещаний с главами сельских поселений и 

председателями представительных органов сельских поселений по актуальным вопросам 

организации работы в сфере профилактики и противодействия коррупции в Чукотском 

автономном округе 

ежегодно по отдельному плану 
Отдел по антикоррупционной и правовой работе 

совместно с органами местного самоуправления 

7.3 Проведение ежегодных круглых столов, совещаний с главами сельских поселений по 

вопросам профилактики и противодействия коррупции, соблюдения требований 

антикоррупционного законодательства лицами, замещающими муниципальные должности 

совместно с прокуратурой Чукотского района 

ежегодно по отдельному плану 

Отдел по антикоррупционной и правовой работе, 

главы сельских поселений совместно с 

прокуратурой Чукотского района 

7.4 Информационное и консультационное сопровождение декларационных кампаний по 

предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности в органах 

местного самоуправления сельских поселений   

ежегодно с 1 января по 30 

апреля   
Отдел по антикоррупционной и правовой работе 

7.5 Проведение консультаций (в т.ч. в режиме связи «он-лайн») с главами сельских поселений 

по вопросам профилактики коррупционных правонарушений, соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов   

по мере необходимости Отдел по антикоррупционной и правовой работе 

7.6 Ежегодное заслушивание информации о деятельности органов местного самоуправления 

сельских поселений в сфере противодействия коррупции на заседаниях Межведомственной 
ежегодно по отдельному плану 

Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции в муниципальном 
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комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

образовании Чукотский муниципальный район 

совместно с главами сельских поселений  

7.7 

Привлечение к работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального 

района и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе глав сельских 

поселений 

ежегодно по отдельному плану 

Комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе 

7.8 Разработка памяток по ключевым вопросам противодействия коррупции для органов 

местного самоуправления сельских поселений  
ежегодно  Отдел по антикоррупционной и правовой работе 

7.9 Освещение работы, проводимой органами местного самоуправления сельских поселений в 

сфере противодействия коррупции на официальном сайте Чукотского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

постоянно 

Отдел по антикоррупционной и правовой работе, 

главы сельских поселений, МКУ «УДиА 

Администрации МО ЧМР» 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.04.2021 г № 150  

с. Лаврентия 

 

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

16.03.2021 года № 88 

 

В целях реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019-2021  годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 ноября 2018 года 

№ 520 Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.03.2021 года № 88 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Берингов Пролив» на обеспечение населения социально значимыми продовольственными товарами за счет 

средств бюджета муниципального образования  Чукотский муниципальный район на территории Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1) Порядок предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Берингов 

Пролив» на обеспечение населения социально значимыми продовольственными товарами за счет средств бюджета муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

на территории Чукотского муниципального района изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению. 

2. Определить Управление промышленной политики  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Уполномоченным органом по 

вопросам предоставления и использования субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Берингов Пролив» на обеспечение населения социально значимыми 

продовольственными товарами за счет средств бюджета муниципального образования  Чукотский муниципальный район на территории Чукотского муниципального района. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое  действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.  

5. 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.  

 

И.о. Главы  Администрации                                                               В.Г. Фирстов 

 

Приложение 1  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.04.2021 г № 

150 

 

 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «16» марта 2021 

г. № 88 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Берингов Пролив» на обеспечение населения социально значимыми продовольственными товарами за счет 

средств бюджета муниципального образования  Чукотский муниципальный район на территории Чукотского муниципального района 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок предоставления субсидии  обществу с ограниченной ответственностью  «Берингов Пролив» (далее - Получатель) на обеспечение населения социально 

значимыми продовольственными товарами на территории Чукотского муниципального района (далее – Субсидия), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» и определяет: 

а) общие положения; 

б) условия и порядок предоставления субсидии; 

в) требования к отчетности; 

г) требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение. 

1.2. Субсидия предоставляется из средств бюджета Чукотского муниципального района, предусмотренных на реализацию мероприятия «Стимулирование развитие 

торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения» (далее Мероприятие) подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере» (далее Подпрограмма) муниципальной программы «Стимулирование 

экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 ноября 2018 года № 520. 

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

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

Исполнителю. 

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Чукотского муниципального района на 2021 год. 

1.4. Главным распорядителем как получателем средств бюджета Чукотского муниципального района, до которого в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на 

соответствующий финансовый год, является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Уполномоченный орган). 

1.5. Субсидия предоставляется из бюджета Чукотского муниципального района Получателю в целях возмещения части затрат, связанных с закупкой социально значимых 

продовольственных товаров и их последующей реализацией населению на территории Чукотского муниципального района (далее – Услуга) на безвозмездной основе в виде 

муниципальной преференции, предоставленной решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 25 декабря 2020  года № 158 «О 

бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2021 год. 

1.6. Субсидия предоставляется Получателю при соблюдении  им следующих условий: 

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

Чукотский муниципальный район, во всех населѐнных пунктах муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствии с утвержденным перечнем и 

рекомендуемыми ценами, согласно Приложению № 1 к Порядку; 

- обеспечение наличия в розничной продаже минимального перечня предметов первой необходимости согласно Приложению № 2; 

В затраты, связанные с закупкой социально значимых продовольственных товаров и их последующей реализацией, подлежащие субсидированию, допускается включение 

следующих видов расходов: 
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услуги (работы) по транспортировке, обработке, хранению, страхованию, транспортно-экспедиционному обслуживанию, погрузочно-разгрузочным работам, оформлению 

пропусков на объект транспортной инфраструктуры. 

Субсидия может использоваться в качестве оборотных средств для расчетов с оптовыми поставщиками и обеспечением текущих затрат по основной деятельности. 

Субсидия в виде муниципальной преференции носит целевой характер и не может быть использована на другие цели. 

1.7. Сведения о субсидии, Получателе субсидии и размере субсидии размещается в едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе единого портала) при формировании проекта решения о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, проекта решения о внесении изменений в решение о бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

2.1. Для получения Субсидии и заключения соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии (далее - 

Соглашение) на предоставление Услуги Получатель  представляет  Главному распорядителю в срок до 20 марта текущего года включительно следующие документы: 

-   Заявку на предоставление субсидии по форме, согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку; 

- карточку предприятия с указанием банковских реквизитов; 

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

по ценам, согласованным с Главным распорядителем. 

- предоставленные объемы реализации согласно спецификации Приложение № 1.1 в разрезе сел населенных пунктов Чукотского муниципального района на текущий год к 

Соглашению, являющейся неотъемлемой частью Соглашения, по форме согласно Приложению 1.1. к настоящему Порядку; 

Все документы, представляемые претендентом, должны быть заверены подписью руководителя организации и печатью. Документы представляются в печатном виде, не 

должны содержать подчистки, зачеркнуты слова, а также серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать содержание документов, с последующим 

предоставлением на бумажном носителе. 

2.2. Уполномоченный орган в срок не позднее трех рабочих дней со дня предоставления пакета документов, указанных в пункте 2.1  настоящего Порядка, рассматривает 

представленные Получателем документы и принимает решение о предоставлении субсидии и заключении Соглашения или об отказе в предоставлении субсидии. 

2.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии Получателю являются: 

1) несоответствие представленных Получателем документов требованиям, определенным пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в 

полном объеме) указанных документов; 

2) установление факта недостоверности представленной Получателем информации; 

3) несоответствие Получателя требованиям, установленным пунктом 2.8. настоящего раздела; 

4) предоставление документов с нарушением срока, установленного в пункте 2.1 настоящего раздела; 

5) отсутствие бюджетных ассигнований в бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год на цели, определенные пунктом 1.2 

настоящего Порядка; 

6) не поступление в Уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 2.10. Соглашения, подписанного Получателем. 

При наличии оснований, указанных в настоящем пункте, Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении 

субсидии направляет уведомление с указанием причин отказа о принятом решении с обоснованием причины отказа в предоставлении субсидии, а также разъясняет порядок 

обжалования вынесенного решения. Уведомление Получателю направляется посредством почтовой или факсимильной связи, электронной почты либо вручается лично. 

2.4. Субсидия предоставляется Получателю в порядке предоставления муниципальной преференции и размере, установленном решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район о бюджете Чукотского муниципального района на 2021 год. 

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

район на соответствующий финансовый год. 

Субсидия предоставляется в виде фиксированной суммы, установленной решением о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

очередной финансовый год за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Субсидия направляется на возмещение Получателю с фактической реализацией социально значимых продовольственных товаров включая товары-заменители, на 

территории Чукотского муниципального района  в виде субсидии в следующим случае: 

- оказание услуг, согласно гарантированному перечню социально значимых продовольственных товаров в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, 

ежегодно утверждаемому постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, Приложением № 1 . 

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

установленные соглашением о предоставлении Получателю, осуществляется предоставление дополнительной Субсидии. 

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

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

действовавшим в предыдущем периоде.  

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

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

предыдущем периоде. 

         Дополнительная Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением, заключаемым Уполномоченным органом с Получателем Субсидии, на основании документов в 

соответствии с пунктом 2.20.1 настоящего раздела. 

2.6. В случае невозможности предоставлении субсидии в текущем финансовом году, в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в подпункте 

1.3 пункта 1 настоящего Порядка, субсидия в указанном случае предоставляется в очередном финансовом году Получателю, соответствующему требованиям, установленным 

подпунктом 2.8. 

В указанном случае Получатель для получения субсидии представляет Уполномоченному органу письменное обращение без повторного прохождения проверки на 

соответствие установленным требованиям. 

2.7. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней от даты принятия решения о признании Получателя соответствующим требованиям и условиям предоставления 

субсидии направляет Получателю почтовым отправлением с одновременным направлением в электронном виде на адрес электронной почты проект Соглашения в двух 

экземплярах для подписания. 

2.8. Соглашение заключается при соблюдении соответствия Получателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

Соглашения, следующим требованиям, которые подтверждаются заявкой, установленной подпунктом 1 пункта 2.1 настоящего раздела: 

 Получатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

  отсутствие у Получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

  у Получателя должна отсутствовать 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 не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которого 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 не должен получать средства из бюджета Чукотского муниципального района на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 

1.4 раздела 1 настоящего Порядка; 

 в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе или главном бухгалтере; 

Получатель дал согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 

предоставления субсидии. 

2.9. Результатом предоставления Субсидии является регулярное обеспечение жителей Чукотского муниципального района социально значимыми продовольственными 

товарами на территории  Чукотского муниципального района, а также рекомендуемыми ценами продовольственных товаров для населения, проживающего на территории 

Чукотского муниципального района. 

Показателями, необходимыми для достижения результатов предоставления Субсидии (далее - показатель предоставления субсидии), являются: 

Наименование мероприятия Код 

строки 

Наименование показателя 

результативности 

Ед. изм. по ОКЕИ Значение показателя 

результативности 

Причина 

отклонения 

наименование код план факт  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Субсидия на обеспечение жителей Чукотского муниципального 

района социально значимыми продовольстными товарами 01 

Объем реализации населению 

социально значимых 

продовольственных товаров 

тонн 168 
Не менее 

300 
  

Получатель  обязан обеспечить выполнение результата, показателя достижения результата предоставления. 

Не достижение Получателем показателя предоставления Субсидии является нарушением условий предоставления Субсидии и служит основанием для возврата Субсидии в 

бюджет Чукотского муниципального района в соответствии с пунктом 4.7 раздела 4 настоящего Порядка. 
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2.10.  Получатель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Уполномоченного органа Соглашения в соответствии с пунктом 2.7. Порядка подписывает его и 

возвращает на бумажном носителе в Уполномоченный орган направляет в адрес Уполномоченного органа почтовым отправлением с одновременным направлением в электронном 

виде на адрес электронной почты Уполномоченного органа 

2.11. В случае поступления в Уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 2.10. Порядка, проекта Соглашения, подписанного Получателем субсидии, 

Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления проекта Соглашения: 

1) принимает решение о предоставлении Получателю посредством подписания Соглашения со своей стороны; 

2) направляет один экземпляр подписанного Соглашения Получателю почтовым отправлением с одновременным направлением в электронном виде на адрес электронной 

почты Получателю. 

Соглашение заключается на бумажном носителе или 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. 

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

и определяется на основании поданного Главному распорядителю Претендентом заявки. 

2.12. В случае не поступления в Уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 2.10. Порядка, проекта Соглашения, подписанного Получателем, 

Уполномоченный орган в течение 6 (шести) рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 2.10. Порядка, на основании подпункта 6 пункта 2.3 Порядка принимает 

решение об отказе в предоставлении субсидии в форме Распоряжения Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и письменно уведомляет 

Получателя о принятом решении с обоснованием причины отказа в предоставлении субсидии. 

2.13. Расторжение Соглашения возможно в случае: 

1) прекращения деятельности Получателя; 

2) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком; 

3) не достижения Получателем установленных настоящим Порядком показателей результативности и (или) нарушением Получателем требований, установленных в 

Соглашении, а также выявления фактов предоставления Получателем документов, содержащих недостоверную информацию в одностороннем порядке; 

4) признания утратившим силу настоящего Порядка; 

5) по соглашению сторон. 

2.14. Изменения, вносимые в Соглашение, осуществляются по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительного соглашения. 

Соглашение, дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе соглашение о расторжении Соглашения (при необходимости), заключаются в соответствии с типовой 

формой, установленной Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, в порядке и в сроки, 

аналогичные установленным пунктами 2.2.,2.7., 2.10-2.13 настоящего Порядка. 

2.15. В Соглашение включаются условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении Соглашения при не достижении согласия по новым условиям, что 

в случае уменьшения Главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.2 настоящего 

Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении. 

2.16. В Соглашение включаются положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

2.17. Перечисление субсидии Получателю осуществляется ежемесячно в сумме, определенной Соглашением, не позднее десятого рабочего дня после принятия 

Уполномоченным органом решения по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, в сроки, установленные в пункте 2.2 настоящего 

Порядка. 

2.18. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным органом на расчетный или корреспондентский счет, открытый Получателю в учреждениях Центрального 

банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

2.19. Получатель не имеет права за счет средств субсидии приобретать иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) в Чукотский муниципальный район социально значимых продовольственных товаров на территории Чукотского 

муниципального района. 

2.20. Для перечисления Субсидии Получатель предоставляет в  Уполномоченный орган  ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за IV 

квартал - до 25 декабря текущего года (предварительный), а по итогам года - до 10 февраля года, следующего за отчетным годом итоговые документы, указанные в настоящем 

пункте: 

1) письменную заявку о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

2) справки – расчеты о причитающейся сумме Субсидии подтверждающие факт оказания услуг по реализации населению социально значимых продовольственных товаров 

на территории Чукотского муниципального района согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку. 

2.20.1. Для перечисления Субсидии в отношении предоставления дополнительной Субсидии в соответствии с пунктом 2.5 настоящего раздела - в случае фактической 

реализации социально значимых продовольственных товаров населению, включая товары-заменители, в количестве, превышающем показатели, установленные соглашением о 

предоставлении Получателю, заключенным ранее, Получатель предоставляет в  Уполномоченный орган  следующие документы: 

1) письменную заявку о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

2) справку – расчет размера причитающейся оплаты за фактически предоставленные услуги по обеспечению населения социально значимыми продовольственными 

товарами по форме согласно Приложению № 4.1 к настоящему Порядку. 

Уполномоченный орган  имеет право запрашивать иные сведения, необходимые для предоставления Субсидии. 

2.21. В целях недопущения образования задолженности прошлых лет Уполномоченный орган, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий год на цели, определенные настоящим порядком, может производить перечисление субсидии на 

основании ходатайства на перечисление Субсидии в произвольной форме при условии предоставлением документов, установленных пунктом 2.20 Порядка. 

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

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

авансовый платеж на основании предварительной заявки на перечисление Субсидии  в произвольной форме. 

2.23. В случае превышения фактически сложившейся суммы Субсидии над размером авансового платежа, возмещение разницы между предварительно рассчитанной 

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

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

Порядком. 

2.24. В случае необходимости и на основании письменного обращения Получателя, допускается авансирование в пределах размера Субсидии. 

2.25. В случае нарушения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, полученные средства подлежат возврату в бюджет Чукотского 

муниципального района в порядке установленном пунктом 4.4. раздела 4 настоящего Порядка. 

2.26. Отказ в предоставлении Субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, при условии устранения 

оснований, вызвавших отказ. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

3.1. Отчет показателей результативности, указанных в пункте 2.9. раздела 2 настоящего Порядка, Получатель предоставляет Уполномоченному органу в срок до 10 

февраля года, следующего за отчетным периодом по форме, установленной в Приложении № 5 к настоящему Порядку. 

Получатель представляет отчетность, указанную в настоящем пункте, в Уполномоченный орган на адрес электронной почты Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, почтовым отправлением. 

3.2. Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Получатель направляет в адрес Главного распорядителя почтовым отправлением и на 

электронною почту по адресу Главного распорядителя по форме, установленной в Приложении № 5 и в Приложении № 6 к настоящему Порядку. 

3.3. Предоставление актов проверки товаров в стационарных торговых точках Исполнителя в сельских поселениях Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино 

установленного перечня социально значимых продовольственных товаров и минимального перечня предметов первой необходимости, на 5 и 20 числа каждого месяца, в 

соответствии с Приложением № 7 настоящему порядку. 

3.4. Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район устанавливает в Соглашении сроки и формы представления Получателем субсидии 

дополнительной отчетности. 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И 

ОТВЕТСТВЕНОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЯ. 

4.1. Контроль за соблюдением Получателя условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляется Уполномоченным органом и органом муниципального 

финансового контроля путѐм; 

- проведения проверок с выездом в населѐнные пункты (в случае необходимости); 

определения в каждом населѐнном пункте ответственных лиц, осуществляющих контроль: 

за обеспечением наличия в торговом объекте Получателя товаров из Перечня социально значимых продовольственных товаров, приведенного в Приложении № 1, и 

предметов первой необходимости в Приложении № 2, определенных к Порядку; 

за соответствием предусмотренных соглашением цен реализации социально значимых продовольственных товаров фактическим ценам реализации в торговом объекте. 

4.2. Уполномоченный орган предусматривает ответственность Получателя Субсидии, в том числе; 

- ответственность за соблюдение настоящего Порядка, а также за достоверность представляемых сведений, 

- за установление факта превышения фактической цены реализации социально значимого продовольственного товара над ценой реализации, установленной в соглашении; 
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- за установление факта оптовой реализации (перепродажи) социально значимых продовольственных товаров юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

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

для нужд оленеводов; 

- за отсутствие в торговом объекте исполнителя товаров из установленного Перечня социально значимых продовольственных товаров, приведенного в Приложении 1 к 

Порядку, и предметов первой необходимости Приложение № 2, определенных в приложении к настоящим Общим требованиям, с учѐтом наличия форс-мажорных обстоятельств.  

4.3. В случае нарушения Получателем условий, целей и порядка установленных при предоставлении Субсидии выявленных по фактам проверок, проведенных 

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

район в полном    объѐме. 

4.4. Возврат Субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении, осуществляется в следующем порядке: 

1) Уполномоченный орган  в течение 10 дней со дня выявления случая нарушения Получателем Субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии направляют 

Получателю письменное уведомление об обнаруженном факте нарушений посредством почтовой связи или вручают уведомление лично; 

2)  Получатель в течение 20 дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить в бюджет Чукотского муниципального района сумму финансовой 

поддержки, израсходованную не по целевому назначению и (или) незаконно; 

3) в случае если Получатель не исполнил установленное подпунктом 2 настоящего пункта требование, Уполномоченный орган взыскивает с Получателя денежные 

средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Оценка показателей предоставления Субсидии осуществляется по итогам календарного года. 

Использование Субсидии считается эффективным в случае, если показатель предоставления субсидии достигает установленного значения. 

4.6. В случае не достижения показателей результативности предоставления Субсидии, полученные средства подлежат возврату в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в части, пропорциональной величине не достижения показателей результативности предоставления Субсидии, предусмотренных Соглашением. 

    Возврат не может превышать сумму субсидии, предоставленную Получателю Субсидии. 

4.7. В случае не достижения показателей предоставления Субсидии, возврат Субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления случая, определенного настоящим пунктом, направляет Получателю Субсидии письменное 

уведомление об обнаруженном факте нарушения и сумме возврата; 

2) Получатель в течение 20 дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить Субсидию в объеме средств, указанных в уведомлении, на лицевой счет 

Уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу; 

3) в случае если Получатель не исполнил установленное подпунктом 2 настоящего пункта требование, Уполномоченный орган взыскивает с Получателя Субсидии 

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

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

4.9. Возврат в текущем финансовом году Получателем 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. 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Берингов Пролив» на обеспечение 

населения социально значимыми продовольственными товарами за счет средств бюджета муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на территории Чукотского муниципального района от 29.04.2021 г № 150 

ПЕРЕЧЕНЬ 

социально значимых продовольственных товаров на территории Чукотского муниципального района 

№ 

п/п 
Наименования товаров Предельная цена реализации (рекомендуемая), рублей/кг (л) 

1. Консервы мясные из оленины, 325 г (изготовленные на территории Чукотского автономного округа)  165 

2. Консервы мясорастительные из оленины, 325 г (изготовленные на территории Чукотского автономного округа)  130 

3. Окорочка куриные 250 

4. Масло сливочное 72,5% - 82,5% жирности 460 

5. Молоко питьевое 2,5% - 3,2% жирности 155 

6. Молоко сухое (товар-заменитель) 470 

7. Яичный порошок (товар-заменитель) 610 

8. Масло растительное 160 

9. Мука пшеничная высшего сорта 60 

10. Рис 130 

11. Крупа гречневая 110 

12. Макаронные изделия расфасованные* 170 

 
Рыба мороженая в ассортименте (неразделанная), 

в том числе: 

 

13. нерка мороженая (при наличии) 170 

14. голец мороженый (при наличии) 150 

15. кета мороженая (при наличии) 90 

16. горбуша мороженая (при наличии) 60 

17. камбала мороженая (при наличии) 70 

18. Пресноводные виды рыб внутренних водоемов мороженные  (при наличии) 150 

19. Фарш из кеты (товар-заменитель) 250 

20. Фарш из щуки (товар-заменитель) 250 

21. Картофель 95 

22. Картофель сушеный, замороженный (соломка, ломтики, кубики, хлопья, гранулы) (товар-заменитель) 250 

23. Лук репчатый 120 

24. Лук сушеный (хлопья, зеленый порей) (товар-заменитель) 290 

25. Капуста белокочанная 120 

26. Капуста квашеная (товар-заменитель) 120 

27. Свекла столовая 130 

28. Свекла сушеная (товар-заменитель) 275 

29. Морковь столовая 190 

30 Морковь сушеная (товар-заменитель) 260 

31. Овощи замороженные (товар-заменитель) 200 

32. Яблоки 260 

33. Фрукты сушеные (товар-заменитель) 290 

34. Фрукты замороженные (товар-заменитель) 200 

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

Приложение № 1.1 

к Порядку предоставления субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Берингов Пролив» на обеспечение 

населения социально значимыми продовольственными товарами за счет средств бюджета муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на территории Чукотского муниципального района от 29.04.2021 г № 150 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Объемы реализации в разрезе сел населенных пунктов Чукотского муниципального района 

на 202___ год 

(фактической реализации социально значимых продовольственных товаров населению, включая товары-заменители, в количестве превышающем показатели, установленные 

Соглашением № ____) 

Наименование  
ед. 

изм. 

Предельная цена 

реализации 

(рекомендуемая)

, рублей/кг (л) 

Лаврентия 

(кг) 
Лорино (кг) Уэлен (кг) Нешкан (кг) Инчоун (кг) 

Энурмино 

(кг) 

ВСЕГО 

(перевыполн

ение) 

Окорочка куриные кг         

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

Масло растительное кг         

Молоко сухое (товар-заменитель) кг         
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Яичный порошок кг         

Мука пшеничная высшего сорта кг         

Рис шлифованный кг         

Крупа гречневая – ядрица кг         

Макаронные изделия расфасованные* кг         

Картофель свежий кг         

Капуста белокочанная свежая кг         

Лук репчатый свежий кг         

Яблоки свежие кг         

Фрукты сушѐные (товар-заменитель) кг         

Рыба мороженая неразделанная кг         

Свекла свежая кг         

Свекла сушеная (товар-заменитель) кг         

Морковь сушеная кг         

Капуста квашеная (товар-заменитель) кг         

Картофель сушеный(товар-

заменитель(соломка,кубики,хлопья)) 

кг 
 

       

Лук сушеный (товар-заменитель (хлопья, 

зеленый порей)) 

кг 
 

   
 

   

Морковь свежая кг         

Молоко питьевое (жирность 2,5% - 3,2%) л         

Консервы мясные из оленины (производство 

местного производителя) (из расчѐта 1банка 

– 0,325 кг) 

кг 

 

       

Консервы мясорастительные из мяса оленя 

(производство местного производителя) (из 

расчѐта 1банка – 0,325 кг) 

кг 

 

       

Общий итог:        

Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Берингов Пролив»  

на обеспечение населения социально значимыми продовольственными товарами за счет средств бюджета  

муниципального образования  Чукотский муниципальный район   на территории Чукотского муниципального района от 29.04.2021 г № 150 
 

Минимальный перечень предметов первой необходимости на территории Чукотского муниципального района 

 

№ п/п Наименование предметов первой необходимости 

1 Мыло туалетное и хозяйственное 

2 Зубная паста 

3 Шампунь 

4 Туалетная бумага 

5 Зубная щетка 

6 Стиральный порошок 

7 Моющие средства 

 

 

 

к Порядку предоставления субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Берингов Пролив» на обеспечение 

населения социально значимыми продовольственными товарами за счет средств бюджета муниципального образования  

Чукотский муниципальный район   на территории Чукотского муниципального района от 29.04.2021 г № 150 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление субсидии 

Ознакомившись с условиями Порядка предоставления субсидии ООО  «Берингов Пролив» стоимости услуг, предоставляемых  на обеспечение населения социально 

значимыми продовольственными товарами за счет средств бюджета муниципального образования  Чукотский муниципальный район   на территории Чукотского муниципального 

района на безвозмездной основе от _________ г. № _____ (далее - Порядок), 

 

(Получатель субсидии) 

направляет документы для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии стоимости услуг, предоставляемых  на обеспечение населения социально значимыми 

продовольственными товарами за счет средств бюджета муниципального образования  Чукотский муниципальный район   на территории Чукотского муниципального района 

Сведения о Получателе Субсидии: 

Сокращенное наименование организации:  

ИНН  

ОГРН  

Юридический (почтовый) адрес:  

Фактический (почтовый) адрес:  

Должность руководителя  

Ф.И.О. руководителя (полностью)  

Контактные телефоны, факс  

Адрес электронной почты  

Настоящим подтверждаю, что Получатель субсидии: 

не является получателем средств окружного, и (или) федерального, и (или) муниципального бюджетов в соответствии с иными нормативными правовыми актами или 

муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 Порядка; 

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

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

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

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

соответствии с 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; 

 не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которого 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; 

 не является получателем средств из бюджета Чукотского муниципального района на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.4 

раздела 1 настоящего Порядка; 

отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе или главном бухгалтере в реестре дисквалифицированных лиц; 

Также подтверждаю, что: 

- вся информация, содержащаяся в представленных документах или их копиях, является подлинной. 

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

субсидии. 

Настоящим обязуюсь соблюсти установленные Порядком: 

- результат предоставления субсидии – стабильное оказание услуг по доставке в Чукотский муниципальный район отдельных групп продовольственных товаров 

надлежащего качества с ограниченными сроками реализации. 

                                 Приложение № 3 
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Настоящим подтверждаю, что ООО «Берингов Пролив» ознакомлен с Порядком предоставления субсидии обществу с ограниченной ответственностью  «Берингов 

Пролив» стоимости услуг, предоставляемых  на обеспечение населения социально значимыми продовольственными товарами за счет средств бюджета муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район   на территории Чукотского муниципального района на безвозмездной основе, в случае не достижения показателей 

результативности предоставления Бюджетной субсидии, полученные средства подлежат возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

части, пропорциональной величине не достижения показателей результативности предоставления Субсидии, предусмотренных Соглашением. 

 

Руководитель ______________________ ___________________________ 

МП                                     (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер ______________________ ___________________________ 

                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 

Исполнитель ______________________ ___________________________ 

                                     (подпись)                    (расшифровка подписи) 

Дата 

 

Приложение № 4 

к Порядку предоставления субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Берингов Пролив» на 

обеспечение населения социально значимыми продовольственными товарами за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на территории Чукотского муниципального района 

от 29.04.2021 г № 150 

 

Справка - расчет размера причитающейся оплаты за предоставленные услуги на обеспечение населения социально значимыми продовольственными 

товарами за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на территории Чукотского муниципального района 

в ________________________________ за ______________ 202___ г. 
 

№  

п/п 

Наименование  

товаров 

Установлено в соответствии с     

Соглашением 

Фактический объем реализации  

(натуральные показатели), кг 
Наличие    

(да, нет) 

Получена 

оплата с 

начала  

года на  

начало  

месяца,  

рублей 

Стоимость 

услуги  

за реализацию   

товара (руб.),   

Sк = S x (Zк / 

Z) 

Сумма, которая    

причитается     

Получателю за    

проданный 

объем   

товара (руб.),   

Ti = Sк x (Vi / 

Vк) 

объем     

реализации  

(натуральные 

показатели)  

Vк 

единая   

цена    

реализации 

(за ед.   

руб.)    

Cк 

Стоимость   

реализации,  

рублей    

Zк = Vк x Cк 

с начала  

года до  

отчетного 

месяца 

за    

отчетный 

месяц   

Vi 

цена     

реализации, 

рублей за  

ед. 

на 5  

число  

месяца 

на 20  

число  

месяца 

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

1. 

Консервы 

мясные из 

оленины, 325г 

(изготовленные 

на территории 

Чукотского 

автономного 

округа)  

           

2. 

Консервы 

мясорастительн

ые из оленины, 

325г(изготовлен

ные на 

территории 

Чукотского 

автономного 

округа)  

           

3. 
Окорочка 

куриные 

           

4. 

Масло 

сливочное 

72,5% - 82,5%) 

жирности 

           

5. 

Молоко 

питьевое 2,5% - 

3,2% жирности 

           

6. 

Молоко сухое 

(товар-

заменитель) 

           

7. 

Яичный 

порошок 

(товар-

заменитель) 

           

8. 
Масло 

растительное 

           

9. 

Мука 

пшеничная 

высшего сорта 

           

10. Рис             

11. 
Крупа 

гречневая  

           

12. 

Макаронные 

изделия 

расфасованные* 

           

 

Рыба 

мороженая в 

ассортименте 

(неразделанная) 

в том числе: 

           

13. 

нерка 

мороженная 

(при наличии) 

           

14. 

голец 

мороженый 

(при наличии) 

           

15. 
кета мороженая 

(при наличии) 
           

16. 

горбуша 

мороженая (при 

наличии) 
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№  

п/п 

Наименование  

товаров 

Установлено в соответствии с     

Соглашением 

Фактический объем реализации  

(натуральные показатели), кг 
Наличие    

(да, нет) 

Получена 

оплата с 

начала  

года на  

начало  

месяца,  

рублей 

Стоимость 

услуги  

за реализацию   

товара (руб.),   

Sк = S x (Zк / 

Z) 

Сумма, которая    

причитается     

Получателю за    

проданный 

объем   

товара (руб.),   

Ti = Sк x (Vi / 

Vк) 

объем     

реализации  

(натуральные 

показатели)  

Vк 

единая   

цена    

реализации 

(за ед.   

руб.)    

Cк 

Стоимость   

реализации,  

рублей    

Zк = Vк x Cк 

с начала  

года до  

отчетного 

месяца 

за    

отчетный 

месяц   

Vi 

цена     

реализации, 

рублей за  

ед. 

на 5  

число  

месяца 

на 20  

число  

месяца 

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

17. 

камбала 

мороженая (при 

наличии) 

           

18 

пресноводные 

виды 

внутренних 

водоемов 

мороженые 

(при наличии) 

           

19. 

Фарш из кеты 

(товар-

заменитель) 

           

20. 

Фарш из щуки 

(товар-

заменитель) 

           

21. Картофель             

22. 

Картофель 

сушеный, 

замороженный 

(соломка, 

ломтики, 

кубики, хлопья, 

гранулы) 

(товар-

заменитель) 

           

23. Лук репчатый             

24. 

Лук сушеный 

(хлопья, 

зеленый порей) 

(товар-

заменитель) 

           

25. 
Капуста 

белокочанная  
           

26. 

Капуста 

квашеная 

(товар-

заменитель) 

           

27. Свекла столовая             

28. 

Свекла сушеная 

(товар-

заменитель) 

           

29. 
Морковь 

столовая  

           

30. 

Морковь 

сушеная (товар-

заменитель) 

           

31. 

Овощи 

замороженные 

(товар-

заменитель) 

           

32. Яблоки             

33. 

Фрукты 

сушѐные 

(товар-

заменитель) 

           

34. 

Фрукты 

замороженные 

(товар-

заменитель) 

           

 Сумма всех    

строк         

 X         X      X    X       

 

Графы 9,10 заполняются ответственным лицом Уполномоченного органа. 

 

Приложение № 4.1 

к Порядку предоставления субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Берингов Пролив» 

на обеспечение населения социально значимыми продовольственными товарами за счет средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на территории Чукотского 

муниципального района от 29.04.2021 г № 150 

Справка-расчѐт размера причитающейся оплаты за фактически предоставленные услуги по обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами 

в Чукотском муниципальном районе Соглашение № _____ от ______________ 

 

Наименование 

населенного 

пункта 

Наименование 

СЗП* 

Цена реализации СЗП по 

Соглашению 32-20 от 

03.09.2020, руб. 

Установленн

ое 

количество 

СЗП по 

Соглашению 

Фактически 

реализованное 

количество 

СЗП 32-20 от 

03.09.2020, кг 

Отклонение от 

условий 

Соглашения 

32-20 от 

03.09.2020, 

Сумма 

субсидий итого 

по 

Соглашению 

Сумма 

субсидии, 

причитающейс

я на 1 кг 

продукта, руб. 

Субсидия от 

увеличения 

объемов 

реализации , руб.  

(гр.6х гр.7) 

Ответственное лицо  Получателя 

(указывается занимаемая должность) 

  

М.П. 
(подпись) (ФИО) 

Ответственное лицо Главного распорядителя 

(указывается занимаемая должность) 

  

 
(подпись) (ФИО) 

М.П. 
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32-20 от 

03.09.2020, кг 

(гр.4-гр.5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

Ответственное лицо Получателя субсидии ______________ _________________________________________ 

                                                                                                          (подпись)                                 (ФИО) 

Ответственное лицо Администрации ______________________ ______________ _________________________ 

                                                                                                (должность)                               (подпись)                                        (ФИО) 

 
 

Приложение № 5 

к Порядку предоставления субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Берингов Пролив» на 

обеспечение населения социально значимыми продовольственными товарами за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на территории Чукотского 

муниципального района от 29.04.2021 г № 150 

Показатели результативности использования Субсидии 

Наименование мероприятия Код 

строки 

Наименование показателя 

результативности 

Единица измерения по ОКЕИ Значение показателя результативности Причина 

отклонения наименование код плановое фактическое 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Субсидии на обеспечение жителей округа 

социально значимыми 

продовольственными товарами 

01 

Объем реализации населению 

социально значимых 

продовольственных товаров 

тонн 168 Не менее 300   

 

 
                                                                                                                        

 

 

  

 

 

Приложение 6 

к Порядку предоставления субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Берингов Пролив» на обеспечение 

населения социально значимыми продовольственными товарами за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на территории Чукотского муниципального района от 29.04.2021 г № 150 

Отчет  

об использовании субсидии на обеспечение населения социально значимыми продовольственными товарами продовольственными товарами за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

по состоянию на ____________202___ года 

Наименование Получателя___________________________________________________________ 

 

Наименование сельского 

поселения 

Средства, предусмотренные на 

возмещение услуг, руб. 

Затраты Исполнителя за 

отчетный период, руб. 
Остаток субсидии на начало периода, руб. 

Возвращено субсидии на 

конец периода, руб. 

1 2 3 4 5 

         

          

ИТОГО          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ 

Проверки наличия товаров из установленного перечня  социально значимых продовольственных товаров и предметов первой необходимости 

в _____________________________________ 

(наименование населенного пункта) 

за _____________ 202 ___ года 

                                                     (месяц) 

№ 

п/п 
Наименования товаров 

Предельная цена реализации 

(рекомендуемая), рублей/ кг (л) 

Наличие (Да/Нет) 

на 5 число на 20 число 

1. Консервы мясные из оленины, 325 г (изготовленные на территории Чукотского автономного округа)  165   

2. Консервы мясорастительные из оленины, 325 г (изготовленные на территории Чукотского автономного округа)  130   

3. Окорочка куриные 250   

4. Масло сливочное 72,5% - 82,5% жирности 460   

5. Молоко питьевое 2,5% - 3,2% жирности 155   

6. Молоко сухое (товар-заменитель) 470   

7. Яичный порошок (товар-заменитель) 610   

8. Масло растительное 160   

9. Мука пшеничная высшего сорта 60   

10. Рис 130   

11. Крупа гречневая 110   

12. Макаронные изделия расфасованные* 170   

 
Рыба мороженая в ассортименте (неразделанная), 

в том числе: 

   

13. нерка мороженая (при наличии) 170   

14. голец мороженый (при наличии) 150   

15. кета мороженая (при наличии) 90   

16. горбуша мороженая (при наличии) 60   

17. камбала мороженая (при наличии) 70   

18. Пресноводные виды рыб внутренних водоемов мороженные  (при наличии) 150   

19. Фарш из кеты (товар-заменитель) 250   

20. Фарш из щуки (товар-заменитель) 250   

21. Картофель 95   

22. Картофель сушеный, замороженный (соломка, ломтики, кубики, хлопья, гранулы) (товар-заменитель) 250   

23. Лук репчатый 120   

24. Лук сушеный (хлопья, зеленый порей) (товар-заменитель) 290   

25. Капуста белокочанная 120   

26. Капуста квашеная (товар-заменитель) 120   

27. Свекла столовая 130   

Руководитель  Получателя 

(указывается занимаемая должность) 

    

________________ 

М.П. 
(подпись) (ФИО) 

Ответственное лицо Исполнителя 

(указывается занимаемая должность) 

                        

________________ 

Руководитель  Получателя 

(указывается занимаемая должность) 

  

М.П. 
(подпись) (ФИО) 

Ответственное лицо Исполнителя 

(указывается занимаемая должность) 

  

 
(подпись)                            (ФИО) 
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28. Свекла сушеная (товар-заменитель) 275   

29. Морковь столовая 190   

30. Морковь сушеная (товар-заменитель) 260   

31. Овощи замороженные (товар-заменитель) 200   

32. Яблоки 260   

33. Фрукты сушеные (товар-заменитель) 290   

34. Фрукты замороженные (товар-заменитель) 200   

 
                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             (подпись)                                              (ФИО) 
» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.04.2021 г № 152 

с. Лаврентия 

 

Об организации труда, развития, отдыха, оздоровления детей и подростков Чукотского 

муниципального района в 2021 году 

 

В целях организации труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков Чукотского муниципального района в 2021 году, обеспечения мероприятий, связанных с 

проведением оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализации подпрограммы «Молодежная политика и организация труда, развития, 

отдыха и оздоровления детей и подростков на 2020-2022 годы» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2020 - 2022 годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.12.2019 года № 749, на 

основании Распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 01 апреля 2021 года № 120-рп «Об организации труда, развития, отдыха, оздоровления детей и 

подростков Чукотского автономного округа в 2021 году», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по организации труда, развития, отдыха, оздоровления детей и подростков Чукотского муниципального района 

в 2021 году, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Установить продолжительность смен в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в период летних школьных каникул не менее 21 календарного 

дня. 

3. Установить стоимость питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при организации трѐхразового питания не менее 450 рублей в день на одного 

ребѐнка, в соответствии с установленным нормативом стоимости набора продуктов питания на одного ребѐнка в день в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 13 марта 2015 года № 168 «Об установлении норматива стоимости набора продуктов 

питания в организованных органами местного самоуправления детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей». 

4. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.)  

4.1. обеспечить финансирование деятельности детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на проведение летней оздоровительной кампании: 

- за счет субсидии из окружного бюджета, переданной в бюджет муниципального района в сумме 7 560 000 руб. (семь миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей; 

- софинансирования расходных обязательств на оплату стоимости питания детей в организованных детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 

(пришкольных площадках) за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в размере 7 600 руб. (семь тысяч шестьсот рублей). 

Целевое назначение субсидии – оплата стоимости набора продуктов питания для детей, пребывающих в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 

на базе образовательных организаций. 

5. Управлению социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна Е. А.): 

5.1. с целью определения занятости детей в летний период 2021 года в срок до 1 июня 2021 года сформировать банк данных по численности и категориям детей: 

- охваченных организованными формами отдыха и оздоровления; 

- выезжающих с родителями на отдых за пределы Чукотского муниципального района; 

- остающихся на территории Чукотского муниципального района; 

5.2. в срок до 21 июня 2021 года обеспечить открытие детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций с 

обязательным включением в комиссию по их приѐму представителей санитарно-эпидемиологического надзора; 

5.3. своевременно осуществить необходимые действия по определению поставщиков продуктов питания в целях организации питания детей и подростков в детских 

оздоровительных лагерях дневного пребывания детей на базе образовательных организаций на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

5.4. уделять особое внимание организации полноценного питания детей и подростков; в контрактах на поставку продуктов питания в детские оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей согласовывать ассортиментный перечень продукции, который обязуются обеспечить поставщики, с обязательным включением продуктов питания: 

рыбы, яиц, кисломолочной продукции, в том числе творога и сыра; 

5.5. обеспечить своевременное прохождение работниками, привлеченными к организации и проведению летнего отдыха детей и подростков в детских оздоровительных 

лагерях, медицинского осмотра, лабораторных обследований с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии и гельминтозов, 

вакцинации и гигиенического осмотра, а также оформление медицинских книжек установленного образца; 

5.6. изыскать средства на оплату лабораторных обследований сотрудников летних оздоровительных лагерей перед началом оздоровительного сезона, а также поступающих 

на работу в течение оздоровительного сезона,  с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии в соответствии с 

требованиями Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 5 декабря 2017 года № 149 «О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1.1.3108-08 «Профилактика острых кишечных инфекций», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 09.10.2013г. № 53»; 

5.7. обеспечить детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций педагогическими и медицинскими кадрами, 

педагогами-организаторами, педагогами дополнительного образования, обслуживающим персоналом, работниками культуры, спорта, туризма; 

5.8. принять меры по обеспечению благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в образовательных организациях в летний период в соответствии с 

требованиями Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» и Санитарных правил СП 2.4.3648-20, утверждѐнных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

5.9. в срок до 28 июня 2021 года организовать совместно с руководителями сельскохозяйственных предприятий вывоз детей в тундру к родителям (законным 

представителям); 

5.10. оплату проезда школьников к местам постоянного проживания на территории Чукотского муниципального района и обратно произвести за счѐт средств 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы»; 

5.11. обеспечить детские оздоровительные лагеря, не имеющие централизованного водоснабжения, или, качество воды централизованного водоснабжения которых не 

соответствует требованиям, водой гарантированного качества, расфасованной в ѐмкости, для питьевых целей; 

5.12. обеспечить детские оздоровительные лагеря необходимым количеством витамина «С» для проведения профилактической витаминизации детей и йодированной соли 

для профилактики микроэлементной недостаточности; 

5.13. обеспечить охрану правопорядка, принять меры, направленные на недопущение противоправных действий, как несовершеннолетними, так и в отношении 

несовершеннолетних в местах временного пребывания детей; 

5.14. организовать индивидуальную работу с детьми и подростками группы риска по отдельному комплексному плану с целью профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

5.15. не допускать открытия детских оздоровительных лагерей без согласования с Управлением Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу; 
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5.16. в установленные сроки до начала оздоровительного сезона поставить в известность орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, о планируемых сроках открытия оздоровительных учреждений, режиме работы, количестве смен и количестве детей, выполнении предписаний 

органов Роспотребнадзора; 

5.17. при перевозке детей автобусом организовать проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения с обязательным сопровождением 

патрульными автомобилями дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 17 января 2007 года № 20 «Об утверждении Положения о сопровождении транспортных 

средств автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной автомобильной 

инспекции», приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 22 марта 2019 года № 177 «Об утверждении порядка осуществления сопровождения транспортных 

средств с применением автомобилей Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и признании 

утратившими силу нормативных правовых актов МВД России»; 

5.18. для перевозки групп детей предоставлять транспортные средства, отвечающие требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 

2020 года № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»; 

5.19. обеспечить страхование детей, направленных на отдых и оздоровление в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей; 

5.20. не допускать открытия летних оздоровительных лагерей, не соответствующих требованиям пожарной безопасности; 

5.21. осуществлять допуск к работе в летних оздоровительных лагерях лиц, прошедших обучение мерам пожарной безопасности;  

5.22. до открытия летних оздоровительных лагерей назначить лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в каждом летнем оздоровительном лагере; 

5.23. осуществлять ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны информации о количестве детей, находящихся в летнем оздоровительном лагере; 

5.24. в срок до 1 июня 2021 года исполнить в полном объѐме предписания, выданные уполномоченными органами государственной власти, в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, а также иными органами 

государственной власти в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, связанные с наличием нарушений, несущих угрозу жизни и здоровью людей; 

5.25. принять меры по максимальному охвату детей и подростков в период летнего отдыха культурно - развлекательной и спортивно-массовой работой. Разработать и 

реализовать план культурно-массовых и спортивных мероприятий по работе с детьми и подростками в летний период 2021 года. 

5.26. принять меры по 100-процентному охвату детей, состоящих на учѐте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, организованным летним отдыхом; 

5.27. в срок до 1 июня 2021 года утвердить перечень социально-значимых дел для деятельности трудовых отрядов подростков; 

5.28. в срок до 10 июня 2021 года организовать на базе общеобразовательных организаций работу трудовых отрядов подростков, участвующих в реализации социально-

значимых дел в летний период; 

5.29. при участии предприятий жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства организовывать своевременный вывоз твердых бытовых отходов с территорий 

социально-значимых объектов деятельности трудовых отрядов подростков, направлением деятельности которых является благоустройство; 

5.30. в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, подводить итоги работы трудовых отрядов подростков в летний период по результатам каждого месяца; 

5.31. координировать деятельность образовательных организаций, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по изучению потребности 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет во временном трудоустройстве; 

5.32. регулярно размещать материалы по оздоровлению и отдыху детей и подростков Чукотского муниципального района на официальном сайте Чукотского 

муниципального района. Информацию обновлять по мере поступления данных; 

5.33. принять меры по недопущению размещения на территории Чукотского муниципального района лагерей палаточного типа, лагерей труда и отдыха, туристических, 

этно-краеведческих лагерей и лагерей иных видов, не внесенных в реестр организаций  отдыха и оздоровления детей,  а также спортивных соревнований и учебно-тренировочных 

сборов без уведомления окружной межведомственной комиссии по организации труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков Чукотского автономного округа в 2021 

году; 

5.34. организовать работу с детьми среднего и старшего школьного возраста по отдельному плану по различным направлениям: патриотическое воспитание, краеведение, 

гармонизация межэтнических направлений, экологическое воспитание, профилактика вредных привычек, трудовое воспитание; 

5.35. внести в правоустанавливающие документы образовательных организаций виды деятельности, связанные с организацией отдыха и оздоровления детей: Деятельность 

по организации отдыха детей и их оздоровления код 85.41.91 и Услуги по организации отдыха детей и их оздоровления код 85.41.99.100 при их отсутствии. 

6.Рекомендовать: 

6.1. ГБУЗ «Чукотская окружная больница» - филиалу Чукотская районная больница (Кравцов В.Б.): 

6.1.1. обеспечить своевременное, качественное и бесплатное проведение медицинских осмотров работников, направляемых на работу в лагеря различных видов, 

находящихся на территории Чукотского муниципального района, а также медицинских осмотров несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет при оформлении 

временной трудовой занятости в летний период; 

6.1.2. обеспечить все детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей медикаментами, перевязочными материалами, аптечками первой медицинской 

помощи;  

6.1.3. обеспечить оснащение медицинских кабинетов образовательных организаций, на базе которых будет осуществляться деятельность детских оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием детей, динамометрами, спирометрами; 

6.1.4. обеспечить оценку эффективности оздоровления детей и подростков в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей; 

6.1.5. обеспечить подготовку медицинских документов детей, направляемых по медицинским показателям в оздоровительную смену.  

6.2. ГКУ ЧАО «Межрайонный центр занятости населения» Отделу в Чукотском районе (Ваньгунь М.А.) совместно с Отделом социальной поддержки населения в 

Чукотском районе (территориального органа опеки и попечительства) Департамента социальной политики Чукотского автономного округа (Андросова А.В.) в срок до 28 июня 

2021 года: 

6.2.1. организовать формирование банка данных временных рабочих мест для несовершеннолетних; 

6.2.2. обеспечить подписание соглашений (договоров) с: 

- работодателями о временном трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учѐбы время; 

- общеобразовательными учреждениями и иными организациями о создании трудовых отрядов подростков, участвующих в реализации социально значимых дел в летний 

период; 

6.2.3. организовать информационную кампанию о деятельности трудовых отрядов подростков, участвующих в реализации социально значимых дел в летний период; 

6.2.4. обеспечить финансирование мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и деятельности трудовых отрядов 

подростков; 

6.2.5. в первоочередном порядке организовывать временную занятость несовершеннолетних (трудовые отряды подростков и временное трудоустройство): 

- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- состоящих на учѐте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- проживающих в отдалѐнных сѐлах района. 

6.3. Муниципальному унитарному предприятию сельхозтоваропроизводителей «Заполярье» МО Чукотский муниципальный район (Тонкий С.А.): 

6.3.1. в срок до 18 июня 2021 года представить в Управление социальной политики администрации МО Чукотский муниципальный район информацию о численности 

обучающихся образовательных организаций района, привлеченных для работы в летних трудовых отрядах при оленеводческих и морских зверобойных бригадах в период летних 

каникул; 

6.3.2. обеспечить возмещение затрат по стимулирующим выплатам наставникам и учащимся образовательных учреждений района в период прохождения 

профессиональной ориентации в оленеводческих и морских зверобойных бригадах в период летних каникул. 

6.4. Пункту полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОтдМВД «Провиденское» (Никитенко И.И.): 

6.4.1. обеспечить организацию охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении культурно- развлекательных мероприятий в местах с 

массовым пребыванием детей; 

6.4.2.  организовать взаимодействие с руководителями ведомств и организаций, ответственными за выполнение мероприятий профилактического характера, в целях 

недопущения совершения противоправных деяний, как несовершеннолетними, так и в отношении несовершеннолетних, предотвращения реальной угрозы жизни и здоровья 

несовершеннолетних, в период их нахождения в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;  

6.4.3. обеспечить сопровождение транспортных средств, осуществляющих перевозку организованных групп детей, патрульными автомобилями  дорожно- патрульной 

службы на основании поданных заявок и в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 17 января 2007 года № 20 «Об утверждении 

Положения о сопровождении транспортных средств автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и военной автомобильной инспекции», Приказа Министерства внутренних дел российской Федерации от 22 марта 2019 года № 177 «Об утверждении порядка 

осуществления сопровождения транспортных средств с применением автомобилей Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и признании утратившими силу нормативных правовых актов МВД России». 

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

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

муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.). 

 

И.о. главы Администрации                                                               В.Г. Фирстов 
 

Приложение № 1 

к постановлению администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.04.2021 г № 152 

 

С О С Т А В 

районной комиссии по организации труда, развития, отдыха, оздоровления детей и подростков Чукотского муниципального района в 2021 году. 
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Юрочко Л.П. 
Председатель комиссии: 

 Глава Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Пенечейвуна Е.А. 
Заместитель председателя: 

Заместитель Главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по делам коренных малочисленных народов крайнего 

Севера, начальник Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Забелов А.А. 
Секретарь комиссии: 

Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Безбородова Л.В. 

 

Члены комиссии: 
Заместитель начальника Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, начальник 

отдела образования и молодежной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

Григорьева Н.Л. 
Начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

Ваньгунь М.А. Начальник Отдела в Чукотском районе ГКУ ЧАО «Межрайонный центр занятости населения»; 

Андросова А.В. 
Начальник Отдела социальной поддержки населения в Чукотском районе (территориального органа опеки и попечительства) Департамента социальной 

политики ЧАО; 

 Шураев Э.М. Главный врач Филиала в Чукотском районе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе»; 

Мацаков В.А Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Чукотскому району ГУ МЧС России по Чукотскому АО; 

Кравцов В.Б. Главный врач ГБУЗ «Чукотская окружная больница» филиал «Чукотская районная больница»; 

Бушмелев А.Г. 
Заместитель Главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по вопросам промышленной политики, строительства, 

торговли и ЖКХ, начальник управления промышленной политики; 

Мотвеева И.С. Заместитель директора ООО «Берингов Пролив»; 

Никитенко И.И.  Начальник пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОтдМВД «Провиденское». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.04.2021 г № 153 

с. Лаврентия 

 

О закреплении территорий за муниципальными 

образовательными организациями Чукотского  

муниципального района в 2021 году 

 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить закрепление территорий за муниципальными образовательными учреждениями Чукотского муниципального района в 2021 году согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.03.2020 года № 78 «О закреплении 

территорий за муниципальными образовательными организациями Чукотского муниципального района в 2020 году». 

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

муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна).  

 

И.о.Главы Администрации                                                             В.Г. Фирстов 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотского муниципального района от 29.04.2021 г № 

153 

 

Закрепление территорий за муниципальными  образовательными организациями Чукотского муниципального района в 2021 году 

№ 

п/п 

Наименование, адрес муниципального  

общеобразовательного учреждения 

Территория, закреплѐнная за муниципальной 

образовательной организацией (контингент) 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села 

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

Территория сельского поселения Лорино (учащиеся с 1 по 

11 класс) 

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

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

Территория сельского поселения Лаврентия (учащиеся с 

1по 11 класс) 

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

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

Территория сельского поселения Нешкан (учащиеся с 1 

по 9 класс, дошкольники) 

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

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

Территория сельского поселения Энурмино (учащиеся с 1 

по 4 класс, дошкольники) 

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

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

Территория сельского поселения Инчоун (учащиеся с 1 по 

4 класс, дошкольники) 

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

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

Территория сельского поселения Уэлен (учащиеся с 1 по 

11класс, дошкольники) 

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

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

Территория сельского поселения Лорино (дошкольники) 

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

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

Территория сельского поселения Лаврентия 

(дошкольники) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.04.2021 г № 154 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола №  113 межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда 

в муниципальном  образовании Чукотский муниципальный  район 

 

Руководствуясь частью 2 статьи 92 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 26 января 2006 г. №  42 "Об утверждении Правил 

отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений", Решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.12.2008 г. № 56 «Об учреждении межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», «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, Соглашением о передаче органами местного самоуправления сельского поселения Нешкан Чукотского муниципального 

района осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансферов, предоставляемых из 

бюджета сельского поселения Нешкан в бюджет Чукотского муниципального № 04-18 от 01 января 2018 год, на основании ходатайства Администрации муниципального 

образования сельское поселение Нешкан от 31.03.2021г. № 01-16/65, Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

«____» апреля 2021г. № 113 (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.  (Е.О. Сафиуллина). 

 

И.о. главы Администрации                                                             В.Г. Фирстов   

 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального  образования Чукотский муниципальный район  от 29.04.2021 г № 154 

 

Протокол № 113 

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

от  __.04.2021г.                                                                              с. Лаврентия 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Файрузова Г.Р. - Председатель комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

Члены  комиссии: 

Платов Ю.Н. - Заместитель главы Администрации, начальник Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

Макаренко Д.А. 

Мацаков В.А. 

Шураев Э.М. 

 - И.о. директора муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

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

- Главный врач 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. 

Тынетегина Н.В. 

- Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен; 

- Глава муниципального образования сельское поселение Лорино; 

- Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

- Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино   

Отсутствуют: 

Бушмелев А.Г. 

 

Кергинват А.Р. 

 

- Заместитель  главы по вопросам промышленной политики, строительства, торговли, ЖКХ, начальник Управления промышленной политики 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район – отпуск; 

- Документовед первой категории муниципального казенного учреждения «Управления делами и архивами Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» (по согласованию) - отпуск 

Повестка 

1. Об исключении из специализированного жилищного фонда жилого помещения, находящегося по адресу: 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, 

с. Нешкан, ул. Комсомольская, д. 11, кв. 8, и отнесении его к  жилищному фонду коммерческого использования. 

По первому  вопросу  слушали  Файрузову Г.Р., которая ознакомила межведомственную комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования 

Чукотский муниципальный район с поступившим ходатайством от и.о. главы Администрации муниципального образования сельское поселение Нешкан  об исключении из 

специализированного жилищного фонда жилого помещения, расположенного по адресу: 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Комсомольская, д. 

11, кв. 8, и отнесении его к жилищному фонду коммерческого использования. 

Жилое помещение по адресу: 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Комсомольская, д. 11, кв. 8, находится в собственности 

муниципального образования сельское поселение Нешкан, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости № 87:08:020001:235-87/002/2017-1 от 

23.05.2017г.  

В  жилом помещении никто не зарегистрирован, что подтверждает выписка из финансово-лицевого счета от 14.07.2021г. № 171. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости данное жилое помещение относится  к специализированному  жилищному фонду.  

В соответствии с пунктом 12 «Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду», утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 января 2006 г. № 42 включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду жилых 

помещений специализированного жилищного фонда и исключение жилого помещения из указанного фонда производятся на основании решения органа, осуществляющего 

управление государственным или муниципальным жилищным фондом, с учетом требований, установленных настоящими Правилами. 

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. 

В соответствии с пунктом 2.1. «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, рассмотрение вопросов о включении жилого помещения в жилищный фонд коммерческого использования, а также об исключении жилого помещения из указанного фонда 

осуществляется межведомственной комиссией по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на основании обращений 

заинтересованных лиц. 

При указанных обстоятельствах указанное жилое помещение может быть исключено  из специализированного жилищного фонда и отнесено к жилищному фонду 

коммерческого использования 

Учитывая    предложение  Администрации муниципального образования сельское поселение Нешкан, предлагаю  исключить  из специализированного жилищного фонда 

жилое помещение, находящееся по адресу: 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Комсомольская, д. 11, кв. 8, и отнести его к жилищному фонду 

коммерческого использования. 

На основании большинства голосов решили: 

1. Исключить жилое помещение, расположенное по адресу: 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Комсомольская, д. 11, кв. 8, из 

специализированного жилищного фонда  и отнести его к жилищному фонду коммерческого использования. 

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

 

Председатель  комиссии  _________________________ Г.Р. Файрузова 

  За секретаря    комиссии   _________________________Д.Т. Успанова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.04.2021 г № 155 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола №  114 межведомственной комиссии   по  использованию жилищного фонда 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район 

  

Руководствуясь частью 2 статьи 92 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Постановлением Правительства РФ от 26 января 2006 г. №  42 

"Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений", 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 26 февраля 2013 г. № 65 "Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 22.12.2008 г. № 56 «Об учреждении межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район», «Положением о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских 
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Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 20 

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

№ 207, Приказом Департамента социальной политики Чукотского автономного округа от 19.04.2021г. № 378 «Об отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 

оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации», Администрация муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

район от «____» апреля 2021г. № 114 (согласно приложению к настоящему постановлению). 

4. 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.  (Е.О. Сафиуллина). 

 

И.о. главы Администрации                                                               В.Г. Фирстов   

 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.04.2021 г № 155 

Протокол № 114 

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

 

от  28.04.2021г.                                                                                 с. Лаврентия  

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Файрузова Г.Р. - Председатель комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

Члены  комиссии: 

Платов Ю.Н. - Заместитель главы Администрации, начальник Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

Макаренко Д.А. 

Мацаков В.А. 

Шураев Э.М. 

 - И.о. директора муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

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

- Главный врач 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. 

Тынетегина Н.В. 

- Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен; 

- Глава муниципального образования сельское поселение Лорино; 

- Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

- Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино   

Отсутствуют: 

Бушмелев А.Г. 

 

Кергинват А.Р. 

 

- Заместитель  главы по вопросам промышленной политики, строительства, торговли, ЖКХ, начальник Управления промышленной политики 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район – отпуск; 

- Документовед первой категории муниципального казенного учреждения «Управления делами и архивами Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» (по согласованию) - отпуск 

Повестка 

3. Об исключении жилого помещения, находящегося по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 46, кв. 2, из 

специализированного жилищного фонда в качестве жилого  помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

4. Об исключении жилого помещения, находящегося по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 43А, кв. 11,  из 

специализированного жилищного фонда и отнесении его к жилищному фонду коммерческого использования. 

По второму  вопросу  слушали  Файрузову Г.Р., которая ознакомила межведомственную комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования 

Чукотский муниципальный район с письмом Департамента социальной политики Чукотского автономного округа от 21.04.202г. № 1-09/2491, согласно которому  выявлен факт 

отсутствия обстоятельства, свидетельствующих о необходимости оказания  лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении 

трудной жизненной ситуации. 

 Согласно Приказу Департамента социальной политики Чукотского автономного округа от 19.04.2021г. № 378 «Об отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации», признан факт 

отсутствия обстоятельства, свидетельствующих о необходимости оказания Эттывекет Жанне Олеговне, 13.01.1986г.р., лицу, которое относилось к категории детей-сирот лиц из 

числа детей-сирот, и достигло возраста 23 лет.  

В соответствии с пунктом 6 статьи 8  Федерального  закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей", срок действия договора найма специализированного жилого помещения, составляет пять лет. 

По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной 

жизненной ситуации, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление государственным жилищным фондом, обязан принять решение 

об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключить с лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, договор социального найма в 

отношении этого жилого помещения в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации 

В соответствии с п. 9 Порядка выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, утвержденного Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 26 февраля 2013 г. № 65, на 

основании решения уполномоченного органа орган местного самоуправления в течение 30 дней принимает одно из решений: 

в случае наличия обстоятельств - об однократном заключении договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок; 

в случае отсутствия обстоятельств - об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключении с нанимателем договора социального 

найма жилого помещения. 

О принятом решении орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней информирует нанимателя и уполномоченный орган.  

Решение органа местного самоуправления может быть обжаловано нанимателем в судебном порядке. 

Жилое помещение по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 46, кв. 2, находится в собственности муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости № 87-49-002-49/002/005/2015-985/2 от 06.08.2015г., и 

относится к специализированному жилищному фонд в качестве жилого  помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

На основании вышеуказанного, данное жилое помещение необходимо исключить из  специализированного жилищного фонда в качестве жилого  помещения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В соответствии с частью 2 статьи 92 Жилищного кодекса Российской Федерации включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением 

такого помещения к определенному виду специализированных жилых помещений и исключение жилого помещения из указанного фонда осуществляются на основании решений 

органа, осуществляющего управление государственным или муниципальным жилищным фондом. 

В соответствии с пунктом 12 «Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду», утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 января 2006 г. № 42 включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду жилых 

помещений специализированного жилищного фонда и исключение жилого помещения из указанного фонда производятся на основании решения органа, осуществляющего 

управление государственным или муниципальным жилищным фондом, с учетом требований, установленных настоящими Правилами. 

При указанных обстоятельствах жилое помещение, расположенное по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 46, кв. 2,   может 

быть  исключено  из специализированного жилищного фонда в качестве жилого  помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

По второму  вопросу  слушали  Файрузову Г.Р., которая ознакомила межведомственную комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования 

Чукотский муниципальный район с поступившим ходатайством от главы Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия  об исключении из 

специализированного жилищного фонда жилого помещения, расположенного по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 

43А, кв. 11 и отнесении его к жилищному фонду коммерческого использования. 

Квартира по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 43А, кв. 11, находится в собственности муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости № 87-49/002-49/002/007/2015-417/2 от 20.10.2015г. 

 В  жилом помещении никто не зарегистрирован, что подтверждает выписка из финансово-лицевого счета от 23.04.2021г. № 167. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости данное жилое помещение относится  к специализированному  жилищному фонду.  
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В соответствии с пунктом 12 «Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду», утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 января 2006 г. № 42 включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду жилых 

помещений специализированного жилищного фонда и исключение жилого помещения из указанного фонда производятся на основании решения органа, осуществляющего 

управление государственным или муниципальным жилищным фондом, с учетом требований, установленных настоящими Правилами. 

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. 

В соответствии с пунктом 2.1. «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, рассмотрение вопросов о включении жилого помещения в жилищный фонд коммерческого использования, а также об исключении жилого помещения из указанного фонда 

осуществляется межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на основании обращений 

заинтересованных лиц. 

При указанных обстоятельствах указанное жилое помещение может быть исключено  из специализированного жилищного фонда и отнесено к жилищному фонду 

коммерческого использования 

Учитывая    предложение  Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия, предлагаю  исключить  из специализированного жилищного фонда 

жилое помещение, находящееся по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, Дежнева, д. 43А, кв. 11, и отнести его к жилищному фонду 

коммерческого использования. 

 

На основании большинства голосов решили: 

 

1. Исключить жилое помещение, расположенное по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 46, кв. 2,   из специализированного 

жилищного фонда в качестве жилого  помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

2. Исключить из специализированного жилищного фонда служебное жилое помещение, расположенное по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, 

ул. Дежнева, д. 43А, кв. 11  и отнести его к жилищному фонду коммерческого использования. 

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

     

 

Председатель  комиссии  __________________________Г.Р.Файрузова 

   За секретаря    комиссии   _________________________ Д.Т. Успанова 
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