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№  19  от  14 мая  2021 года  
ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 13.05.2021 г № 03 

с. Лаврентия 

 

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

года № 15 

 

В связи с организационно-штатными изменениями,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

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

муниципальной службе» следующие изменения: 

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

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

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

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

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

Чукотский муниципальный район (Платов Ю.Н.). 

 

Глава                  Л.П. Юрочко 

 

Приложение к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 13.05.2021 г № 03 

«Приложение №1 к постановлению Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30.08.2010 г. №15 

 

СОСТАВ 

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

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 

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

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

начальник отдела мобилизационной, военно-учётной работы, по делам ГО и ЧС   – заместитель председателя комиссии 

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

– секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Каменчук М.Ю. - Консультант отдела по антикоррупционной и правовой работе Управления по организационно-правовым вопросам 

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

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.05.2021 г № 164 

с. Лаврентия 

 

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

15.04.2020 г. № 113 

 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.04.2020 г. № 113 «Об утверждении Порядка 

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

хозяйства  затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования» следующие изменения: 

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

коммунального хозяйства  затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования  изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

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

муниципальный район (Бушмелев А.Г.). 

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

 

И.о. Главы Администрации                                                                В.Г. Фирстов  

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 11.05.2021 г № 164 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 15.04.2020 г. № 113 

 

ПОРЯДОК 

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

хозяйства  затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

коммунального хозяйства  затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования (далее - субсидия) разработан в 
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соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 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) порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий; 

в) условия и порядок предоставления субсидий; 

г) требования к отчетности; 

д) 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 «Финансирование мероприятий на 

частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования» (далее Мероприятие) подпрограммы 

«Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» (далее Подпрограмма) муниципальной программы «Развитие жилищно-

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

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.12.2019 г. №725. 

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий 

финансовый год. 

1.3. 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 – Администрация, Уполномоченный орган, 

Главный распорядитель), осуществляющая финансирование целевых расходов связанных с реализацией решения Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год. 

1.4. Субсидия предоставляется из бюджета Чукотского муниципального района (на безвозмездной основе) на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования (далее – Договоры), заключёнными организациями жилищно-коммунального хозяйства (далее – 

Получатель, Получатель субсидии, Организация ЖКХ), в целях обеспечения организациями ЖКХ  бесперебойной работы эксплуатируемых объектов коммунальной 

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

К организациям жилищно-коммунального хозяйства относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели, предоставляющие населению коммунальные услуги 

(ресурсы) и (или) предоставляющие коммунальные услуги их потребителям. 

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

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

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

доход лизингодателя. 

Бюджетная субсидия предоставляется Организации ЖКХ, при условии долевого финансирования на оплату лизинговых платежей за счёт собственных средств, в размере 

не менее пяти процентов от суммы лизинговых платежей. 

Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется из бюджета Чукотского муниципального района на безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансового 

обеспечения затрат, определенных пунктом 1.4 настоящего раздела. 

1.5. Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2021 год» со сведениями о субсидии, 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 (проекта решения о внесении изменений в решение о 

бюджете) сведений о субсидиях и/или на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.chukotraion.ru.). 

1.6. Субсидия предоставляется Организациям ЖКХ, оказывающим коммунальные услуги на территории трёх и более населённых пунктов муниципального образования 

организациями жилищно-коммунального хозяйства, соответствующим следующим критериям: 

Государственная регистрация Организации ЖКХ на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Обеспечение бесперебойной работы эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры, гарантированной поставки коммунальных ресурсов и (или) 

предоставления коммунальных услуг их потребителям. 

1.7. Субсидия предоставляется по результатам отбора получателей субсидий, проводимого посредством запроса предложений (далее – отбор). 

1.8. Сведения о субсидии размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

единый портал), а также при необходимости на официальном сайте на официальном сайте Чукотского муниципального района www.chukotraion.ru. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ  

2.1. Проведение отбора Главным распорядителем осуществляется в форме запроса предложений на основании предложений (заявок), направленных участниками отбора 

для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям и (или) критериям отбора и очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе. 

2.2. Объявление о проведении отбора (далее – объявление) размещается Главным распорядителем на официальном сайте Чукотского муниципального района 

www.chukotraion.ru, а также на едином портале  до 30 марта соответствующего финансового года. 

Объявление должно содержать следующую информацию: 

- срок проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) предложений  (заявок) участников отбора), который не может быть меньше 30 календарных 

дней, следующих за днем размещения объявления; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты главного распорядителя бюджетных средств: 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

контактные телефоны для справок: 

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

e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru; 

e-mail: oprom@chukotraion.ru. 

- цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка, а также результатов предоставления субсидий в соответствии с пунктом 3.6 настоящего 

Порядка; 

- доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором обеспечивается 

проведение отбора; 

- требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка и перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их 

соответствия указанным требованиям; 

- порядок подачи предложений (заявок) участниками отбора и требования, предъявляемые к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых участниками отбора, 

в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка; 

- порядок отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядок возврата предложений (заявок) участников отбора, определяющий в том числе основания для возврата 

предложений (заявок) участников отбора, порядок внесения изменений в предложения (заявки) участников отбора в соответствии с подпунктом 5 пункта 2.7 настоящего Порядка; 

- правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора в соответствии с пунктами 2.5 – 2.6 настоящего Порядка; 

- порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления, даты начала и окончания срока такого предоставления, в соответствии с подпунктом 7 

пункта 2.7 настоящего Порядка; 

- срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение (договор) о предоставлении субсидии (далее –  соглашение) в соответствии с 

подпунктом 4 пункта 2.7 настоящего Порядка; 

- условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.7 настоящего Порядка; 

- дату размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте главного распорядителя в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Порядка; 

- контактные данные (Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты) ответственного за прием документов на получение субсидии Главного распорядителя. 

2.3. Участник отбора должен соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, следующим требованиям: 

у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

у участника отбора 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 муниципальный образованием Чукотский муниципальный район; 

участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 

являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе или главном бухгалтере участника отбора, являющегося 

юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора; 

участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
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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; 

участники отбора не должны получать средства из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на основании иных нормативных правовых 

актов на цели, установленные пунктом 1.4 раздела 1 настоящего Порядка. 

2.4. Для участия в отборе участники представляют Главному распорядителю следующие документы: 

1) Предложение (заявку) на участие в предварительном отборе на предоставление субсидии по форме, согласно Приложению 1 к настоящему Порядку, содержание 

которой включает в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об участнике отбора, о подаваемом 

участником отбора предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных 

(для физического лица); 

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

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

4) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя – Организации ЖКХ, зарегистрированной и 

оказывающей услуги на территории Чукотского муниципального района; 

5) предварительный расчет размера запрашиваемой Бюджетной субсидии. 

2.5. В ходе рассмотрения и оценки представленных предложений (заявок) Главный распорядитель проводит сопоставление документов, представленных участником 

отбора, и содержащейся в них информации, и требований, содержащихся в объявлении, в срок не более 5-ти рабочих дней со дня окончания приема документов.  

2.6. Основаниями для отклонения предложения (заявки) участника отбора на стадии рассмотрения и оценки предложений (заявок) являются: 

несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.3 настоящего Порядка; 

несоответствие представленных участником отбора предложений (заявок) и документов  требованиям к предложениям (заявкам) участников отбора, установленным в 

объявлении о проведении отбора; 

недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

подача участником отбора предложения (заявки) после даты и (или) времени, определенных для подачи предложений (заявок).  

2.7. Главным распорядителем проводится отбор получателей субсидий в следующем порядке: 

1) В случае выявления замечаний Уполномоченным органом к Предложению (заявке) и прилагаемым к нему документам, осуществляется возврат Предложения (заявки) и 

прилагаемых документов с указанием необходимости внесения изменений в течение одного рабочего дня с даты получения Предложения (заявки), но не позднее даты окончания 

отбора; 

2) Со дня окончания отбора и предоставлением получателями субсидии документов, указанных в пункте 2.4. раздела 2 настоящего Порядка в течение пяти рабочих дней 

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

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

требованиям, определенным подпунктом 5 пункта 2.7 настоящего Порядка, дает рекомендации в форме протокола Главному распорядителю о предоставлении и размере субсидии 

либо рекомендации об отказе в предоставлении субсидии претендентам с указанием оснований для отказа, установленных пунктом 3.3 настоящего раздела. 

4) На основании протокола Комиссии  Администрация принимает решение о предоставлении Субсидии и заключении Соглашения или об отказе в предоставлении 

Субсидии, которое оформляется в форме Распоряжения. Распоряжение должно содержать информацию о соответствии (несоответствии) документов претендентов требованиям, 

определенным подпунктом 5 пункта 2.7 настоящего Порядка. 

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты заключения Соглашения между Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа и 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район в рамках Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 г. N 92, 

подготавливает соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на частичную компенсацию организациям 

жилищно-коммунального хозяйства  затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования и направляет его на подписание 

победителю (победителям) отбора, которое он (они) должны подписать соглашение  о предоставлении субсидии  в течение семи дней с даты его получения. 

Победитель Запроса предложений признается уклонившимся от заключения соглашения в случае, если в течение семи дней с даты его получения, не направил 

подписанное соглашение в Уполномоченный орган. 

5) Порядок подачи предложений (заявок) на участие в запросе предложений:  

 Подача предложений (заявок) на участие в запросе предложений осуществляется по электронной почте e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru, e-mail: oprom@chukotraion.ru.  

Предложение (заявка) на участие в запросе предложений в электронной форме сканированной копии в цветном формате подается по электронной почте e-mail: 

chukotrajadmin@rambler.ru, e-mail: oprom@chukotraion.ru, с последующей досылкой оригинала почтовым отправлением, в срок, который установлен в объявлении о проведении 

отбора. 

Организация ЖКХ несет ответственность за достоверность документов, сведений в документах, представляемых в целях получения субсидии, в соответствии с 

действующим законодательством. 

Представленные Получателем документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова, а также серьезные повреждения, не позволяющие 

однозначно истолковать содержание документов. 

Участники отбора вправе отозвать предложение (заявку) в течение трех дней с даты подачи предложения (заявки) направив об этом уведомление Уполномоченному 

органу, но не позднее даты окончания отбора. 

Участники отбора вправе внести изменения в предложение (заявку) и направить в Уполномоченный орган повторно, но не позднее даты окончания отбора. 

6) Срок подачи предложений (заявок) на участие в запросе предложений с момента размещения объявления о проведении Запроса предложений на официальном сайте до 

«30»  апреля текущего года. 

Дата и время окончания срока подачи предложений (заявок) на участие в запросе предложений  - 17 часов 00 минут «30»  апреля  текущего года 

Дата и время рассмотрения предложений - в 17 часов 00 минут «01»  мая текущего года. 

7) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления: 

Получатель(ли) субсидии могут обратиться к Главному распорядителю за получением разъяснений в устной или письменной форме с 30 марта 9 часов до 25 апреля 17 

часов по адресу: 

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

контактные телефоны для справок: 

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

e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru; 

e-mail: oprom@chukotraion.ru. 

2.8. Решение о признании участника отбора победителем отбора оформляется Распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район с указанием размера предоставляемой субсидии. 

2.9.  Информация о результатах рассмотрения предложений (заявок) размещается на официальном сайте Чукотского муниципального района www.chukotraion.ru, а 

также на едином портале  не позднее 14 календарных дней с даты определения победителя отбора. 

Информация о результатах рассмотрения предложений (заявок) должна содержать следующую информацию: 

дату, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок); 

информацию об участниках отбора, предложения (заявки) которых были рассмотрены; 

информацию об участниках отбора, предложения (заявки) которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении 

отбора, которым не соответствуют такие предложения (заявки); 

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.  

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

3.1. Соглашение заключается при соответствии Получателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, 

требований в соответствии с пунктом 2.3 Раздела 2 настоящего Порядка, которые подтверждаются Предложением (заявкой), установленной подпунктом 1 пункта 2.4 настоящего 

Порядка. 

3.2. Для Получения Бюджетной субсидии Получатель предоставляет в  Уполномоченный орган  ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за текущим месяцем, а за 

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

пункте: 

1) письменное обращение о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

2)  Справку-расчет на получение из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на частичную компенсацию затрат по уплате 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования с приложением копии платёжного документа в 4-х экземплярах по форме, согласно 

Приложению 2 к Порядку; 

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

4) копии Договоров купли-продажи; 

5) иные документы, установленные Соглашением. 

3.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.3 настоящего Порядка, или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

2) установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации; 
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3) отсутствие бюджетных ассигнований в бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год на цели, определенные пунктом 1.4 

настоящего Порядка; 

4) не поступление в Уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 3.9 Порядка, проекта 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 субсидии направляется посредством почтовой или факсимильной связи, электронной почты либо вручается лично. 

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

   , 

где: 

-   размер Бюджетной субсидии, предоставляемой претенденту, рублей; 

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

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

муниципальный район на 2020-2022 годы», но не более 94,9 процентов от понесенных Получателем субсидии затрат по уплате лизингового платежа без учета НДС - за счет 

средств окружного бюджета и 0,1 процентов - за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, рублей; 

    - предварительный размер Бюджетной субсидии претенденту, рублей; 

 

   - суммарный размер Бюджетной субсидии, рублей. 

 

 

3.4. 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 предоставляется в очередном финансовом году Получателю субсидии, соответствующему требованиям, установленным подпунктом 

2.3. 

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

на соответствие установленным требованиям. 

3.5. 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.  

3.6. Результатом предоставления субсидии является оказание финансовой поддержки Получателям субсидии. 

Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления субсидии (далее - показатель предоставления субсидии), является приобретение 

специализированной техники для работы на объектах коммунальной инфраструктуры по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования с целью обеспечения 

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

услуг их потребителям: 

Показатель Ед. измерения Значения показателей 

годы 

31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 

Количество единиц приобретенной специализированной техники для работы на объектах 

коммунальной инфраструктуры по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования 

единиц 0 4 4 

Субсидия на возмещение затрат по уплате процентов, начисленных и уплаченных по просроченной задолженности, не предоставляется. 

Недостижение Получателем субсидии показателя предоставления субсидии является нарушением условий предоставления субсидии и служит основанием для возврата 

субсидии в бюджет Чукотского муниципального района в соответствии с пунктом 5.7 раздела 5 настоящего Порядка. 

3.7. Получатель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Уполномоченного органа Соглашения в соответствии с пунктом 3.5. Порядка подписывает его и 

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

в электронном виде на адрес электронной почты Уполномоченного органа. 

3.8. В случае поступления в Уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 3.7. 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 субсидии посредством подписания Соглашения со своей стороны; 

2) направляет один экземпляр подписанного Соглашения Получателю нарочным либо направляет его почтовым отправлением с одновременным направлением в 

электронном виде на адрес электронной почты Получателя. 

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. 

3.9. В случае не поступления в Уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 3.7. Порядка, проекта Соглашения, подписанного Получателем, Уполномоченный 

орган в течение 6 (шести) рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 3.7. Порядка, на основании подпункта 4 пункта 3.2 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. 

3.10. 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) по соглашению сторон. 

3.11. 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 3.3,3.5, 3.8-3.10 настоящего Порядка. 

3.12. В Соглашение включаются условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям, что в 

случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящего 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

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

Уполномоченным органом решения по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, в сроки, установленные в пункте 3.3 настоящего 

Порядка. 

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

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

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

валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий. 

3.17. Уполномоченный орган  имеет право запрашивать иные сведения, необходимые для предоставления Бюджетной субсидии. 

3.18. 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 Бюджетной субсидии в произвольной форме и предоставлением документов, установленных пунктом 3.2 Порядка. 

3.19. 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 Бюджетной субсидии  в произвольной форме. 

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

рассчитанной суммой Бюджетной субсидии и фактически сложившейся производится в первом квартале текущего финансового года на основании итоговых документов, в 
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пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год на цели, 

определенные настоящим Порядком. 

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

муниципального района в порядке установленном пунктом 5.4. раздела 5 настоящего Порядка. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

4.1. Отчет о достижении результата  показателей, установленных пунктом 3.6. раздела 3 настоящего Порядка, Получатель субсидии предоставляет Уполномоченному 

органу в срок до 20 января года, следующего за отчетным периодом по форме, установленной в приложении 3 к настоящему Порядку. 

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

образования Чукотский муниципальный район, почтовым отправлением либо нарочным способом. 

4.2. Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Получатель субсидии в соответствии с настоящим Порядком предоставляет в 

Администрацию: 

- отчет об использовании субсидии на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и 

оборудования, согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 

4.3. Один раз в год, не позднее 20 января, следующего за отчетным, предоставляет пояснительную записку об использовании Субсидии. 

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

дополнительной отчетности. 

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

ИХ НАРУШЕНИЕ 

  5.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется Уполномоченным органом. 

5.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии проводится главным распорядителем как получателем бюджетных средств и 

органами муниципального финансового контроля. 

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

муниципального района. 

5.4. Возврат субсидии 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 субсидии письменное уведомление об обнаруженном факте нарушений посредством почтовой связи или вручают уведомление лично; 

2) Получатель субсидии 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 субсидии 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. 

5.5. Оценка показателей предоставления субсидии осуществляется по итогам календарного года. 

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

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

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

предусмотренных Соглашением. 

    Возврат не может превышать сумму субсидии, предоставленную Получателю. 

5.7. В случае недостижения 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 субсидии 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 субсидии 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. 

Приложение 1 к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  

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

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования от 15.04.2020 г. № 113 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОТБОРЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ 

Ознакомившись с условиями Порядка предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального хозяйства  затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования  от 15.04.2020 г. № 

113 (далее - Порядок), 

 

(Получатель субсидии) 

направляет документы для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования 

Сведения о Получателе Субсидии: 

Сокращенное наименование организации:  

ИНН
*и**

  

ОГРН
*и**

  

Юридический (почтовый) адрес
*и**

:  

Фактический (почтовый) адрес:  

Должность руководителя
*
  

Ф.И.О. руководителя (полностью)
*
  

Контактные телефоны, факс  

Адрес электронной почты  

Настоящим подтверждаю, что у Получателя субсидии/Получатель субсидии: 

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

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

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 муниципальный образованием Чукотский муниципальный район; 

не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации
*
; 

не прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринимателя
**

; 

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

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, 

являющихся участниками отбора
**

; 

участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный 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; 

участники отбора не должны получать средства из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на основании иных нормативных правовых 

актов на цели, установленные пунктом 1.4 раздела 1 настоящего Порядка. 

Также подтверждаю, что: 

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

Даю согласие на: 



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 6 

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

- публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении 

(заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором 
*и**

 

- на обработку персональных данных 

Настоящим обязуюсь соблюсти установленные Порядком: 

- результат предоставления субсидии – приобретение специализированной техники для работы на объектах коммунальной инфраструктуры по договорам финансовой 

аренды (лизинга) техники и оборудования с целью обеспечения бесперебойной работы эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры, гарантированной поставки 

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

Настоящим подтверждаю об ознакомлении с Порядком предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на частичную 

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

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

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

Соглашением. 

 

Руководитель/ 

Индивидуальный 

предприниматель/ 

физическое лицо 

 

 

 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

___________________________ 

МП (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер
*и**

  

______________________ 

 

___________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель ______________________ ___________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Дата 
*для юридического лица 

** для индивидуального предпринимателя 

Приложение 2 к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский  

муниципальный район субсидии на частичную компенсацию организациям жилищно-коммунального  

хозяйства  затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и  

оборудования от 15.04.2020 г. № 113 

СПРАВКА-РАСЧЁТ 

на получение из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей 

по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование Получателя субсидии) 

_________________________________________________________________________________________________________________________  

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

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование лизингодателя) 

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

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

Срок лизинга _____________ лет. 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета лизинга 

Наименование 

поставщика 

№ и дата 

договора 

Стоимость 

предмета лизинга 

за год, рублей 

Сумма 

субсидии на 

текущий год, 

рублей 

Стоимость предмета 

лизинга за отчетный 

месяц, рублей 

Размер субсидии за 

отчетный месяц, 

рублей 

Получено 

субсидии с 

начала года, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Итого:        

 

Расчет своевременной уплаты лизинговых платежей подтверждаю: 

Приложение: на __ листах. 

Согласовано:  

Руководитель Получателя субсидии: 

 

______________________           ________________________________ 

              (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 

Начальник Уполномоченного органа  

 

_________________________         ______________________________ 

                            (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер Получателя субсидии: 

______________________          _________________________________ 

                       (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер Уполномоченного органа  

_________________________         ______________________________ 

                            (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

 

«____» ___________ 20___ г. 

 

М.П. 

  

«____» _____________ 20___ г. 

 

М.П.                                    

Исполнитель ___________________          _______________________                                Исполнитель _______________       _____________________________ 

                                 (подпись)                                   (расшифровка подписи)                                                                           (подпись)    

Приложение 3  

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

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

по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования от 15.04.2020 г. № 113 

ОТЧЕТ 

о достижении результата  показателей  

за 20___ год 

в соответствии с соглашением  от «__» _________ 20__ года № _____ 

____________________________________________________________ 

(наименование Получателя субсидии) 

по состоянию на _________ 20 __ года 

в тыс. руб. 

Показатель, установленный 

Соглашением 

Значение показателя представления субсидии Отклонения, 

 причины невыполнения 
плановое фактическое 

1 2 3 4 

    

Итого:   x 
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Руководитель ______________________ ___________________________ 

МП (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер ______________________ ___________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель ______________________ ___________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Дата 

М.П. 

Приложение 4 к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

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

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования от 15.04.2020 г. № 113 

 

О Т Ч Ё Т 

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

финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования 

за январь - _____________________________месяцы 20___ года 

(нарастающим итогом) 

________________________________________________________________ 

(наименование Получателя субсидии) 

 

Наименование показателя Сумма – всего с начала года, рублей 

1. Средства окружного бюджета 

Поступило средств Субсидии из окружного бюджета за отчетный период  

из них, использовано за отчетный период  

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

2. Средства бюджета муниципального образования 

Объем предусмотренных средств в бюджете муниципального образования на софинансирование   

из них использовано за отчетный период  

Остаток неиспользованных средств на конец отчетного периода                              

 

Руководитель 

Получателя субсидии            ______________      _________________________ 

                                                           (подпись)                                                    (расшифровка подписи)  

МП  

Главный бухгалтер ______________     _________________________ 

Получателя субсидии                                       (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель ______________     _________________________ 

                                                                                                        (подпись)                                                    (расшифровка подписи)  

тел. «___» _____________ 20____ г. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.05.2021 г № 166 

с. Лаврентия 

О внесение изменений  в Постановление  

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.02.2021 г № 63 

 

В целях уточнения объема финансовых средств в рамках основного мероприятия: «Финансирование мероприятий на частичную компенсацию организациям жилищно-

коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования»  муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы, утвержденной 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.12.2019 г. №725,  в целях реализации Постановления Правительства 

Чукотского автономного округа от 29 февраля  2016 года № 92 «Об утверждении Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного 

комплекса Чукотского автономного округа»», учитывая итоги проведения электронного аукциона № 0588600002521000003, руководствуясь Уставом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.02.2021 г № 63 «Об утверждении перечня Техники и 

оборудования, приобретаемых в 2021 году в рамках мероприятия «Финансирование мероприятий на частичную компенсацию организациям жилищно-коммунального хозяйства 

затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования» подпрограммы «Поддержка организаций жилищно-коммунального 

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

муниципальный район на 2020-2022 годы»» следующие изменения: 

1. Перечень Техники и оборудования, приобретаемых в 2021 году в рамках мероприятия «Финансирование мероприятий на частичную компенсацию организациям 

жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования» подпрограммы «Поддержка 

организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного 

комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы», изложить согласно Приложению к настоящему постановлению.  

2. 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. 

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

 

И.о. Главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов  

Приложение к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 11.05.2021 г № 166 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 25.02.2021 г № 63 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Техники и оборудования, приобретаемых в 2021 году в рамках мероприятия «Финансирование мероприятий на частичную компенсацию организациям жилищно-коммунального 

хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования» подпрограммы «Поддержка организаций жилищно-

коммунального хозяйства и специализированных служб» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование материально-

технических ресурсов 

Кол-во 

единиц, 

шт. 

Стои-

мость с 

учетом 

стоимость 

с учетом 

лизинговы

Расчет 

лизинговых 

платежей на 

Объем финансовых средств 

 2021 год,  тыс. рублей 

Уплата НДС 

организацией 

ЖКХ Всего в том числе средства: 
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достав-

ки, тыс. 

руб. 

х 

платежей 

на 30 

месяцев, 

тыс. руб., 

с учетом 

НДС и 

авансовог

о платежа 

4 месяца, 

2021 года 

тыс.руб., с 

учетом 

НДС и 

авансового 

платежа 

(Без 

НДС) 

окружного 

бюджета  

(94,9 

процентов 

от 

стоимости 

приобретае

мой 

техники и 

оборудован

ия, без 

НДС) 

 

муниципаль-

ного бюджета 

(0,1 

процентов от 

стоимости 

приобретаем

ой техники и 

оборудовани

я, без НДС) 

 

собственны

е средства 

организаци

и ЖКХ (5 

%, без 

НДС) 

 

1 

Автомобиль самосвал УРАЛ 55571 

шасси Урал 55571-0121-60 

1264\5\2020; Шасси: Урал 55571-0121-

60; Колесная формула: 6х6; Кабина: 

Капотная,  расположена за 

двигателем; Количество мест для 

сидения: 3; Тип двигателя: 

Четырехтактный  с воспламенением 

от сжатия; Количество и 

расположение цилиндров: 6, V-

образное; Рабочий объём цилиндров, 

см3 : 11150; Степень сжатия: 17,5; 

Максимальная мощность, кВт : 167,5 

(228 л.с.); Максимальный крутящий 

момент, Н*м: 883; Топливо: 

Дизельное; Тахограф: Наличие; 

Раздаточная коробка: 2-ступенчатая, с 

межосевым дифференциалом (высшая 

передача -1,04, низшая передача - 

2,15); Коробка передач: ЯМЗ-2361, 

механическая, 5-ступенчатая; 

Шины: 425/85 R21 с регулируемым 

давлением; Емкость топливных баков 

, л.: 480 л; Кузов: Самосвальный кузов 

ковшового типа с задним бортом   и 

системой обогрева выхлопными 

газами; Полная масса , кг: 21300; 

Грузоподъемность, кг: 10 000; 

Объем платформы, м3 :10; 

Направление разгрузки: Задняя 

разгрузка; Угол подъема платформы, 

град: 50;  Северный пакет: Утепление 

кабины пенофолом, ПЛАНАР  (3,5 

кВт) в кабину, Подогрев 

топливопроводов, Подогрев ФТОТ и 

ФГОТ. 

2 10 568,7 14 284,5 2 820,6 
2 365,37

9 
2 244,74 2,37 118,269 

 

 

 

 

 

 

 

455,163 

2 

Машина для строительства и 

содержания дорог «Кировец» К-

703МА-ДМ-15 ;Год выпуска  2021; 

Номинальное тяговое усилие, кН (т): 

50(5); Масса, кг: - сухая 

(конструкционная) 16 200, - 

эксплуатационная 17 000; 

Распределение массы по осям,%: - 

передняя ось 49, - задняя ось 51; 

Дорожный просвет, мм: - под главной 

передачей вед.моста 550, - под осью 

вертикального шарнира 440; Колея, 

мм: 2255; База, мм: 3750; Наименьший 

радиус поворота (по оси следа 

наружного колеса с выключенным 

задним мостом), м,: 7,7; 

Максимальная глубина 

преодолеваемого брода, м: 1,0; 

Габаритные размеры машины при 

работе бульдозером с фронтально 

установленным отвалом, мм,: - длина 

9000, - ширина (с отвалом): 4515, - 

высота 3940, Емкость топливных 

баков, л 640; ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-

238НД4-3; Тип двигателя Дизельный; 

Номинальная мощность, кВт (л.с.) 

184(250); Номинальная частота 

вращения, 1900; Максимальный 

крутящий момент, Н.м (кгс.м) 

1108(113); Система охлаждения 

двигателя: Жидкостная, закрытого 

типа, с принудительной циркуляцией 

охлаждающей жидкости ("Тосол А-

40М" ТУ 6-57-95); Предпусковой 

подогрев двигателя котлом обогрева 

при низких температурах (при t от -

10...-40 град С): ПЖД-30; КПП: 

Механическая, с переключением 

четырех передач без разрыва потока 

мощности в пределах каждого из 

четырех режимов (16 скоростей 

переднего и 8 скоростей заднего 

хода); Скорость движения при 

номинальном (5 т) тяговом усилии, 

м/с (км/ч): 2,1 (7,58); Подмоторный и 

грузовой мосты: ведущие, грузовой 

1 12 300,0 16 624,3 3 282,6 2 735,5 2 595,99 2,78 136,775 

 

 

 

547,100 
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№ 

п/п 

Наименование материально-

технических ресурсов 

Кол-во 

единиц, 

шт. 

Стои-

мость с 

учетом 

достав-

ки, тыс. 

руб. 

стоимость 

с учетом 

лизинговы

х 

платежей 

на 30 

месяцев, 

тыс. руб., 

с учетом 

НДС и 

авансовог

о платежа 

Расчет 

лизинговых 

платежей на 

4 месяца, 

2021 года 

тыс.руб., с 

учетом 

НДС и 

авансового 

платежа 

Объем финансовых средств 

 2021 год,  тыс. рублей 

Уплата НДС 

организацией 

ЖКХ 

 

Всего 

(Без 

НДС) 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета  

(94,9 

процентов 

от 

стоимости 

приобретае

мой 

техники и 

оборудован

ия, без 

НДС) 

 

муниципаль-

ного бюджета 

(0,1 

процентов от 

стоимости 

приобретаем

ой техники и 

оборудовани

я, без НДС) 

 

собственны

е средства 

организаци

и ЖКХ (5 

%, без 

НДС) 

мост – отключаемый; Межколесный 

дифференциал: самоблокирующаяся 

двухсторонняя зубчатая муфта 

свободного хода; Подвеска мостов: 

Жесткая; Шины промышленные: 28,1-

25 ДФ-16А 176А8 (НС18) 

(повышенной проходимости в 

условиях бездорожья); Ободья: 

разборные; Рабочие тормоза:сухие, 

колодочного типа с пневмоприводом; 

Стояночный тормоз: колодочно-

дисковый с пневмопружинным 

приводом; 

3 

Автомобиль вакуумный модель -MB-

10; Год выпуска: 2021; Шасси: Урал 

4320 - 1951- 60; Колесная формула: 

6х6; Кабина: капотная расположена за 

двигателем; Тип двигателя: 

Четырехтактный  с воспламенением 

от сжатия; Количество и 

расположение цилиндров: 6, V-

образное; Рабочий объём цилиндров, 

см3 : 11150; Степень сжатия: 17,5; 

Максимальная мощность, кВт (л.с.): 

167,5 (230 л.с.); Максимальный 

крутящий момент, Н*м 883; Топливо 

Дизельное; Тахограф Наличие; 

Цистерна: Сталь 09Г2С, Толщина 

обечайки и днищ 5 мм, Толщина листа 

цистерны 5 мм., Круглое сечение, 

Наружные шпангоуты, Номинальный 

объем –10 000 литров; 

Конструктивная связь цистерны с 

надрамником При помощи стяжных 

лент; Заднее днище Глухое; 

Утепление цистерны Эластопор 

(пенополиуретан)  50 мм.; Основная 

горловина Переднее размещение, 

оборудована лестницей, площадкой 

для обслуживания с перилами; Насос 

(вакуум-компрессор) КО-505А, с 

карданным приводом от КОМ. 

1 6 112,0 8 260,9 1 631,2 1359,299 1289,975 1,36 67,965 

 

 

 

 

271,86 

4 

Автогрейдер модель - ДЗ-98В.00100-

111;Год выпуска 2021; Тип двигателя: 

Дизельный (V-образный 8-

цилиндровый); Номинальная 

мощность, кВт (л.с.): 173 (235); 

Номинальная частота вращения, 

об/мин: 1700; Пуск двигателя: 

Стартерный; Колесная формула: 

1x3x3; Тяговая рама: Круглого 

сечения, цельнокатанная; 

Управляемый мост: Передний; 

Колесные тормоза: Многодисковые 

работающие в масляной ванне; 

Подвеска среднего и заднего мостов: 

Балансирная с реактивными 

штангами, обеспечивающая качание 

мостов в вертикальной плоскости; 

Подвеска переднего моста: 

Шарнирная, обеспечивающая качание 

моста в поперечной плоскости; 

Главная передача: Одноступенчатая, 

коническая, без дифференциалов; 

Бортовые редукторы мостов: 

Одноступенчатые, цилиндрические, с 

внутренним зацеплением; 

Трансмиссия: Механическая, с 

приводом на все колеса, с механизмом 

отключения переднего моста; 

Сцепление: Сухое, двухдисковое, 

постоянно замкнутое с 

гидросервированием его привода, с 

тормозком ведомого вала; 

Раздаточный редуктор: Однорядный 

для привода среднего и заднего 

мостов со стояночным тормозом; 

Стояночный тормоз: Дискового типа; 

Промежуточные передачи к мостам: 

1 11 266,0 15 227,0 

 

 

 

 

3 006,7 

2 505,54

1 
2 377,758 2,51 125,278 

 

 

 

 

501,109 
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№ 

п/п 

Наименование материально-

технических ресурсов 

Кол-во 

единиц, 

шт. 

Стои-

мость с 

учетом 

достав-

ки, тыс. 

руб. 

стоимость 

с учетом 

лизинговы

х 

платежей 

на 30 

месяцев, 

тыс. руб., 

с учетом 

НДС и 

авансовог

о платежа 

Расчет 

лизинговых 

платежей на 

4 месяца, 

2021 года 

тыс.руб., с 

учетом 

НДС и 

авансового 

платежа 

Объем финансовых средств 

 2021 год,  тыс. рублей 

Уплата НДС 

организацией 

ЖКХ 

 

Всего 

(Без 

НДС) 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета  

(94,9 

процентов 

от 

стоимости 

приобретае

мой 

техники и 

оборудован

ия, без 

НДС) 

 

муниципаль-

ного бюджета 

(0,1 

процентов от 

стоимости 

приобретаем

ой техники и 

оборудовани

я, без НДС) 

 

собственны

е средства 

организаци

и ЖКХ (5 

%, без 

НДС) 

Карданные; Количество передач 

автогрейдера:- при движении вперед 

6,- при движении назад 6; 

Минимальный радиус поворота при 

движении по сухой бетонированной 

поверхности, мм 18000; Уклон 

удержания автогрейдера стояночным 

тормозом, % 20; Управление коробкой 

передач, мультипликатором, реверсом 

и передним мостом Механическое; 

Управление сцеплением механическое 

с гидроусилителем; Управление 

поворотом передних колес 

Гидравлическое; Управление 

тормозами:- Колесными – 

Пневматическое,- Стояночным – 

Механическое; Управление рабочими 

органами Гидравлическое; 

Напряжение бортовой сети, В: 24; 

Мощность стартера, кВт (л.с.) 8,2 

(11,2); Аккумуляторные батареи: 

- емкость 190,- количество 2; 

Топливный бак, л 345; Система 

охлаждения двигателя, л 72; Система 

смазки двигателя, л 32; Гидросистема 

автогрейдера, л 150; Длина с 

навесным оборудованием , мм 11130; 

Ширина, мм 3150; Высота, мм 4200; 

Максимальная технически допустимая 

масса, кг: 22 150 

Всего по Чукотскому муниципальному району 5 40 246,7 54 401,8 10 741,0 8950,8 8 494,31 8,951 447,540 1790,169 

 

Дата формирования 13.05.2021 06:57 http://torgi.gov.ru  

Извещение о проведении торгов № 130521/4351222/02 

Форма проведения торгов: Открытый аукцион 

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

Количество лотов: 1 

Дата создания извещения: 13.05.2021 

Дата публикации извещения: 13.05.2021 

Дата последнего изменения: 13.05.2021 

Контактная информация организатора торгов 

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

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

Телефон: (42736) 22-685 

Факс: (42736) 22-847 

E-mail: komitetmz@rambler.ru 

Контактное лицо: Добриева Анна Алимбековна 

Условия проведения торгов 

Дата и время начала приема заявок: 14.05.2021 09:00 

Дата и время окончания приема заявок:14.06.2021 09:00 

Порядок и место подачи заявок: Заявки принимаются с 14.05.2021 г. с 09.00 ч. до17.45 ч. по местному времени по 14.06.2021г. до 09:00 по адресу: 689300, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, 

Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» (1 этаж). 

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

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

Дата и время проведения аукциона: 21.06.2021 10:00 

Место проведения аукциона: Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Советская, д. 15 

Реестр изменений 

Изменения по торгам не вносились. 

Реестр разъяснений 

Запросов на разъяснение не поступало. 

Реестр протоколов 

По торгам не внесены протоколы. 

Реестр жалоб 

Жалоб по торгам не зарегистрировано. 

Лот № 1 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Тип торгов: Аренда 

Форма собственности: Муниципальная 

Реквизиты решения о проведении торгов: 

Постановление Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 22.04.2021 г № 13 

Кадастровый номер: 87:08:060003:228 

Категория земель: Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования: Хранение автотранспорта 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Чукотский АО, Чукотский р-н, Лаврентия с, Набережная ул, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Набережная д.12. 

Детальное местоположение: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Набережная д.12. 

Площадь (Квадратный метр): 150 
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Описание земельного участка: Земельный участок, с кадастровым номером 87:08:060003:228, из земель категории «земли населенных пунктов», общей площадью 150 кв.м, с 

разрешенным использованием – хранение автотранспорта, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Почтовый адрес ориентира: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Набережная д.12. 

Параметры разрешенного строительства объекта: –  

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: –  

Срок аренды: Лет: 0, месяцев: 11 

Предмет торга: Ежегодная арендная плата 

Начальная цена в валюте лота: 587,53 руб. 

Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:0,33 руб. 

Шаг аукциона: 17,63 

Размер обеспечения: - 

Размер задатка в валюте лота: 117,51 руб. 

Порядок внесения и возврата задатка: 

В соответствии с п. 11 аукционной документации 

Права на участок, ограничения прав: Нет 

Наличие фотографий: Нет 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:__ 

 

Дата формирования 13.05.2021 07:34 http://torgi.gov.ru  

Извещение о проведении торгов № 130521/4351222/03 

Форма проведения торгов: Открытый аукцион 

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

Количество лотов: 1 

Дата создания извещения: 13.05.2021 

Дата публикации извещения: 13.05.2021 

Дата последнего изменения: 13.05.2021 

Контактная информация организатора торгов 

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

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

Телефон: (42736) 22-685 

Факс: (42736) 22-847 

E-mail: komitetmz@rambler.ru 

Контактное лицо: Добриева Анна Алимбековна 

Условия проведения торгов 

Дата и время начала приема заявок: 14.05.2021 09:00 

Дата и время окончания приема заявок:14.06.2021 09:00 

Порядок и место подачи заявок: Заявки принимаются с 14.05.2021 г. с 09.00 ч. до17.45 ч. по местному времени по 14.06.2021 г. до 09:00 по адресу: 689300, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, 

Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» (1 этаж). 

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

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

Дата и время проведения аукциона: 21.06.2021 10:00 

Место проведения аукциона: Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Советская, д. 15 

Реестр изменений 

Изменения по торгам не вносились. 

Реестр разъяснений 

Запросов на разъяснение не поступало. 

Реестр протоколов 

По торгам не внесены протоколы. 

Реестр жалоб 

Жалоб по торгам не зарегистрировано. 

Лот № 1 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Тип торгов: Аренда 

Форма собственности: Муниципальная 

Реквизиты решения о проведении торгов: Постановление Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 22.04.2021 г № 12 

Кадастровый номер: 87:08:060002:104 

Категория земель: Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования: Хранение автотранспорта 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Чукотский АО, Чукотский р-н, Лаврентия с, Дежнева ул, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, примерно в 20 м по направлению на 

северо-запад от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул.Дежнева д.43. 

Детальное местоположение: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, примерно в 20 м по направлению на северо-запад от ориентира жилое здание, 

расположенного за пределами участка, адрес ориентира: ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева д.43. 

Площадь (Квадратный метр): 150 

Описание земельного участка: земельный участок, с кадастровым номером 87:08:060002:104, из земель категории «земли населенных пунктов», общей площадью 150 кв.м, с 

разрешенным использованием – объекты гаражного назначения, расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.Лаврентия, примерно в 20 м по 

направлению на северо-запад от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул.Дежнева д.43. 

Параметры разрешенного строительства объекта:- 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:- 

Срок аренды: Лет: 5, месяцев: 0 

Предмет торга: Ежегодная арендная плата 

Начальная цена в валюте лота: 587,53 руб. 

Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:0,33 руб. 

Шаг аукциона: 17,63 

Размер обеспечения: - 

Размер задатка в валюте лота: 117,51 руб. 

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

Права на участок, ограничения прав: Нет 

Наличие фотографий: Нет 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:__ 

 

Дата формирования 13.05.2021 08:27 http://torgi.gov.ru  

Извещение о проведении торгов № 130521/4351222/04 

Форма проведения торгов: Открытый аукцион 

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

Количество лотов: 1 

Дата создания извещения: 13.05.2021 

Дата публикации извещения: 13.05.2021 

Дата последнего изменения: 13.05.2021 

Контактная информация организатора торгов 

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

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

Телефон: (42736) 22-685 



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 12 

Факс: (42736) 22-847 

E-mail: komitetmz@rambler.ru 

Контактное лицо: Добриева Анна Алимбековна 

Условия проведения торгов 

Дата и время начала приема заявок: 14.05.2021 09:00 

Дата и время окончания приема заявок:14.06.2021 09:00 

Порядок и место подачи заявок: Заявки принимаются с 14.05.2021 г. с 09.00 ч. до17.45 ч. по местному времени по 14.06.2021 г. до 09:00 по адресу: 689300, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, 

Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» (1 этаж). 

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

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

Дата и время проведения аукциона: 21.06.2021 10:00 

Место проведения аукциона: Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15 

Реестр изменений 

Изменения по торгам не вносились. 

Реестр разъяснений 

Запросов на разъяснение не поступало. 

Реестр протоколов 

По торгам не внесены протоколы. 

Реестр жалоб 

Жалоб по торгам не зарегистрировано. 

Лот № 1 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Тип торгов: Аренда 

Форма собственности: Муниципальная 

Реквизиты решения о проведении торгов: Постановление Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 22.04.2021 г № 14 

Кадастровый номер: 87:08:060003:551 

Категория земель: Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования: Склады 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Чукотский АО, Чукотский р-н, Лаврентия с, Сычева ул, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, около нежилого здания, расположенного 

по адресу: Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева д.19. 

Детальное местоположение: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, около нежилого здания, расположенного по адресу: Чукотский АО, Чукотский район, 

с. Лаврентия, ул. Сычева д.19. 

Площадь (Квадратный метр): 60 

Описание земельного участка: земельный участок, с кадастровым номером 87:08:060003:551, из земель категории «земли населенных пунктов», общей площадью 60 кв.м, с 

разрешенным использованием – склады, расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, около нежилого здания, расположенного по 

адресу: Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева д.19. 

Параметры разрешенного строительства объекта:- 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:- 

Срок аренды: Лет: 3, месяцев: 0 

Предмет торга: Ежегодная арендная плата 

Начальная цена в валюте лота: 152,07 руб. 

Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:0,21 руб. 

Шаг аукциона: 4,56 

Размер обеспечения: - 

Размер задатка в валюте лота: 30,41 руб. 

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

Права на участок, ограничения прав: Нет 

Наличие фотографий: Нет 

Дата, время и порядок осмотра 

земельного участка на местности:__ 


