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№ 3 от  27.01.2023 года  

 
ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 26.01.2023 г. № 03-рг 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в распоряжение Главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 12 октября 2022 года № 34-рг 

 

В связи с организационно-штатными изменениями, 

 

1. Внести в распоряжение Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12 октября 2022 года № 34-рг «О создании муниципального штаба 

#МЫ ВМЕСТЕ муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.  

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в установленном порядке. 

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава                  Л.П. Юрочко 

 

Приложение к распоряжению Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 26.01.2023 г. № 03-рг 

 

«Приложение к распоряжению Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 12 октября 2023 г. № 34-рг 

 

СОСТАВ  

муниципального штаба #МЫ ВМЕСТЕ  

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Председатель штаба: 

Юрочко 

Лариса Петровна 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район – Глава Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Заместители Председателя штаба: 

Фирстов*  

Валерий Григорьевич 

Первый заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной политике, начальник 

отдела мобилизационной и военно-учётной работы, по делам ГО и ЧС 

 

Платов* 

Юрий Николаевич 

Заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления по организационно-правовым вопросам 

 

Члены штаба: 

Бушмелёв*  

Алексей Геннадьевич 

Заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, по 

вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, начальник Управления промышленной 

политики 

 

Добриева*  

Анна Алимбековна 

Заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

  

Пенечейвуна*  

Елена Анатольевна 

Заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Кудлай*  

Светлана Вячеславовна  

 

Директор Муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» 

 

Степченков  

Михаил Викторович 

Руководитель Регионального Штаба #МЫ ВМЕСТЕ по вопросам взаимодействия с муниципальными штабами #МЫ ВМЕСТЕ (по согласованию) 

  

*или лица, замещающие указанных должностных лиц» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.01.2023 г. № 21  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 22.11.2022 г. № 447 

  

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 22.11.2022 г. № 447 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих «северный завоз» потребительских товаров» следующие 

изменения: 
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1.1. В «Порядке предоставления субсидии на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих «северный завоз» потребительских 

товаров»:  

в абзаце седьмом пункта 3.7. раздела 3 слова «утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 6 октября 2021 года № ЕД-7-11/875@ «Об утверждении формы 

расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме» заменить словами «утвержденной 

Приказом Федеральной налоговой службы от 29 сентября 2022 года № ЕД-7-11/878@ «Об утверждении форм расчета по страховым взносам и персонифицированных сведений о 

физических лицах, порядков их заполнения, а также форматов их представления в электронной форме». 

1.2. пункт 3.19. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.19. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным органом на расчетные счета, открытые Получателями субсидии в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или кредитных организациях». 

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

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 1 января 2023 года. 

 

Глава Администрации                 Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.01.2023 г. № 27 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 20.09.2021 г. № 335 

 

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации», в соответствии со статьёй 72 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в соответствии со статьёй 46 Федерального закона от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», со статьёй 8.2 Федерального закона от  26  декабря 2008 года № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 20.09.2021 г. № 335 «Об утверждении Руководства по 

соблюдению обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами в рамках осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Чукотского муниципального района» изменения, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Установить, что действие Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Чукотского муниципального района составляет 5 лет со дня вступления в силу, настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования  

Чукотский муниципальный район «Информационный вестник» и разместить его на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

 

Глава Администрации                                                                  Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район от 23.01.2023 г.  № 27 

 

«Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район от 20.09.2021 г. № 335 

РУКОВОДСТВО 

по соблюдению обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами в рамках осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Чукотского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Руководство по соблюдению обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации в рамках осуществлении 

муниципального земельного контроля разработано в соответствии с  Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», 

с пунктом 5 части 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также 

решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03.12.2021 г. № 204 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле в границах муниципального образования Чукотский муниципальный район» с целью оказания информационно-методической поддержки гражданам, юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям, в том числе относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, использующим земельные участки (далее – 

контролируемые лица).  

1.2. Муниципальный земельный контроль направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений контролируемыми лицами требований законодательства 

Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, посредством организации и 

проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений, и систематического наблюдения за исполнением требований земельного законодательства, проведению анализа и прогнозированию состояния исполнения требований 

земельного законодательства при осуществлении контролируемыми лицами своей деятельности. 

1.3. Предметом муниципального земельного контроля в соответствии с пунктом 1.2 главы 1 Положения о муниципальном земельном контроле в границах 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

03.12.2021 года № 204 (далее – Положение), является соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов 

земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная ответственность (далее - обязательные требования). 

1.4. Объектами муниципального земельного контроля являются земли, земельные участки или части земельных участков в границах муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

1.5. Руководство по соблюдению обязательных требований применяется контролируемыми лицами на добровольной основе. 

 

2. Обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, осуществляют муниципальный земельный контроль за соблюдением: 

- обязательных требований законодательства о недопущении самовольного занятия земельного участка или части земельного участка, в том числе использования 

земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок; 

- обязательных требований законодательства об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной 

категории земель и (или) разрешенным использованием; 

- обязательных требований законодательства, связанных с обязательным использованием в течение установленного срока земельных участков, предназначенных для 

жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях; 

- обязательных требований законодательства, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

- обязательных требований законодательства, связанных с исполнением в установленный срок предписаний, выданных должностными лицами уполномоченными 

осуществлять муниципальный земельный контроль в пределах их компетенции. 

 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 10 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Попов А.Ю. Страница 3 

3. Нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному 

земельному контролю   

Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю, размещен на официальном сайте муниципального образования 

Чукотский муниципальный район по адресу:  https://chukotraion.ru/, в разделе – муниципальный контроль. 

 

4. Лица, обязанные соблюдать обязательные требования. 

Обязательные требования установлены в отношении контролируемых лиц, использующих земли или земельные участки с целью предотвращения нарушений при 

осуществлении ими деятельности на данных земельных участках. 

 

5. Обязанность лиц, использующих земельные участки. 

5.1. В соответствии со статьей 42 Земельного кодекса Российской Федерации собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных 

участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 

природному объекту; 

сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством; 

осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности; 

своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами; 

своевременно производить платежи за землю; 

соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 

и иных правил, нормативов, осуществлять на земельных участках строительство, реконструкцию зданий, сооружений в соответствии с требованиями законодательства о 

градостроительной деятельности; 

не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы; 

не препятствовать организации - собственнику объекта системы газоснабжения, нефтепровода или нефтепродуктопровода либо уполномоченной ею организации в 

выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту расположенных на земельных участках и (или) под поверхностью земельных участков объектов системы газоснабжения, 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов, по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф; 

выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами. 

5.2. В соответствии с частью 1 статьи 25 Земельного кодекса Российской Федерации права на земельные участки возникают по основаниям, установленным гражданским 

законодательством, федеральными законами, и подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом  от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости».  

Государственная регистрация сделок с земельными участками обязательна в случаях, указанных в федеральных законах. 

5.3. Статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации установлено, что земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. 

Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий. 

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденным Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков". 

Контролируемое лицо, использующее земельный участок, обязано использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного 

использования земельного участка, которые указаны в Едином государственном реестре недвижимости. 

5.4. В целях недопущения нарушений, связанных с неиспользованием земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, необходимо 

правообладателю земельного участка своевременно обратиться в уполномоченный орган для получения разрешения на строительство на земельном участке или направить в 

уполномоченный орган уведомление о планируемом строительстве. В течение срока, установленного выданным разрешением на строительство, или в течение десяти лет со дня 

направления уведомления о планируемом строительстве необходимо на земельном участке построить объект недвижимости (объект незавершенного строительства) 

соответствующий виду разрешенного использования земельного участка. 

5.6. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный (надзорный) 

орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан: выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия 

контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля.  

Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами является основанием для проведения внеплановой проверки.  

При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с 

требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством. 

 

6. Ведение работы по профилактике соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными   

правовыми актами. 

 6.1. В целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных 

привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения обязательных требований 

до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения, органы муниципального контроля ежегодно утверждают программу профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  

 Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда ежегодно размещается на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный 

район по адресу:  https://chukotraion.ru/, в разделе – муниципальный контроль. 

 6.2. Муниципальный земельный контроль осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – контрольный орган).  

 6.3. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда, обязательны для проведения контрольным органом. 

 Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

 6.4. При осуществлении муниципального земельного контроля контрольные органы могут проводить следующие профилактические мероприятия: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережения; 

4) консультирование; 

5) профилактический визит. 

Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в специальном разделе, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в 

иных формах. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

Обобщение правоприменительной практики осуществляется контрольным органом посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их 

результатах. По итогам обобщения правоприменительной практики контрольный орган обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты обобщения 

правоприменительной практики контрольного органа. 

В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и 

предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подать в контрольный орган возражение в 

отношении указанного предостережения. Порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения устанавливается Положением. 

Должностное лицо контрольного органа по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляет консультирование (дает разъяснения по вопросам, 

связанным с организацией и осуществлением муниципального земельного контроля). Консультирование осуществляется без взимания платы. Порядок консультирования, перечень 

вопросов, по которым осуществляется консультирование, в том числе перечень вопросов, по которым осуществляется письменное консультирование, определяются Положением. 

Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-

конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 

принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об 

интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска. 

https://chukotraion.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/51d520c975d3bf8bdb9ec6970f385e5933d47950/#dst100391
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/368cb949273de5fecbcf2586fbf84ef05bd1a781/#dst100062
http://172.25.7.8/#/multilink/12164247/paragraph/3386293/number/0
https://chukotraion.ru/
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7. Ответственность за правонарушения в области охраны и использования земель  

7.1.  Главой XIII Земельного кодекса Российской Федерации установлена ответственность за правонарушения в области охраны и использования земель. 

Статьей 74 Земельного кодекса  Российской Федерации установлено, что лица, виновные в совершении земельных правонарушений, несут административную или 

уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Привлечение лица, виновного в совершении земельных правонарушений, к административной или уголовной ответственности не освобождает его от обязанности устранить 

допущенные земельные правонарушения и возместить причиненный ими вред (по соглашению сторон или в судебном порядке). 

Статьей 75 Земельного кодекса  Российской Федерации установлено, что должностные лица и работники организации, виновные в совершении земельных правонарушений, несут 

дисциплинарную ответственность в случаях, если в результате ненадлежащего выполнения ими своих должностных или трудовых обязанностей организация понесла 

административную ответственность за проектирование, размещение и ввод в эксплуатацию объектов, оказывающих негативное воздействие на земли, их загрязнение 

химическими и радиоактивными веществами, производственными отходами и сточными водами. 

Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности определяется трудовым законодательством, законодательством о государственной и муниципальной службе, 

законодательством о дисциплинарной ответственности глав администраций, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Статьей 76 предусмотрено, что юридические лица, граждане обязаны возместить в полном объеме вред, причиненный в результате совершения ими земельных правонарушений. 

Самовольно занятые земельные участки возвращаются их собственникам, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков без возмещения затрат, 

произведенных лицами, виновными в нарушении земельного законодательства, за время незаконного пользования этими земельными участками. 

Приведение земельных участков в пригодное для использования состояние при их загрязнении, других видах порчи, самовольном занятии, снос зданий, сооружений при 

самовольном занятии земельных участков или самовольном строительстве, а также восстановление уничтоженных межевых знаков осуществляется юридическими лицами и 

гражданами, виновными в указанных земельных правонарушениях, или за их счет. 

Принудительное прекращение прав на земельный участок не освобождает от обязанности по возмещению причиненного земельными правонарушениями вреда. 

7.2. Контроль соблюдения требований земельного законодательства и применение мер ответственности за нарушение таких требований осуществляется в строгом 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

Земельным кодексом Российской Федерации; 

иными нормативными правовыми актами. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.01.2023 г. № 28 

с. Лаврентия 

  

Об утверждении технического задания на разработку 

инвестиционной программы «Приведение качества холодного и 

горячего водоснабжения в сельском поселении Лаврентия 

Чукотского муниципального района в соответствие с 

установленными требованиями на 2023-2025 годы» 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об 

инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы «Приведение качества холодного и горячего водоснабжения в сельском поселении 

Лаврентия Чукотского муниципального района в соответствие с установленными требованиями на 2023-2025 годы» (далее – техническое задание, инвестиционная программа 

соответственно) согласно приложению к настоящему постановлению; 

2. Поручить Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» (далее – МУП «Айсберг) 

(Кудлай С.В.):  

до 26 января 2023 года назначить приказом ответственных исполнителей МУП «Айсберг» за разработку проекта инвестиционной программы и представить в 

Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район документы, подтверждающие выполнение указанного мероприятия. 

3. Возложить персональную ответственность за формирование проекта инвестиционной программы на директора МУП «Айсберг» Кудлай Светлану Вячеславовну.  

4. МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР» (Смолина Г.Г.) обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Чукотского 

муниципального района и ознакомление с настоящим постановлением должностных лиц, указанных в пунктах 2,6 под подпись. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

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

Чукотский муниципальный район (Бушмелев А.Г.). 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

Утверждено 

постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 23.01.2023 г. № 28 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку инвестиционной программы «Приведение качества холодного и горячего водоснабжения в сельском поселении Лаврентия Чукотского муниципального района в 

соответствие с установленными требованиями на 2023-2025 годы» 

1. Общие положения. 

1.1. Наименование работ: Разработка инвестиционной программы «Приведение качества холодного и горячего водоснабжения в сельском поселении Лаврентия 

Чукотского муниципального района в соответствие с установленными требованиями на 2023-2025 годы». 

1.2. Уполномоченным органом является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район в лице Управления промышленной политики 

(далее – Уполномоченный орган). 

2.Основание для проведения работ. 

Техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы «Приведение качества холодного и горячего водоснабжения в сельском поселении Лаврентия 

Чукотского муниципального района в соответствие с установленными требованиями на 2023-2025 годы» (далее по тексту соответственно - Техническое задание, Инвестиционная 

программа) разработано на основании: 

2.1.Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2.1. Земельного кодекса Российской Федерации; 

2.2.Федерального Закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

2.3. Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

2.4. Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2.5. Приказа Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. N 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по 

разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; 

2.6. Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 

2.7.Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013       № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

2.8. Решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.12.2017 № 13 «Об утверждении Схемы водоснабжения и 

водоотведения сельского поселения Лаврентия, Чукотского муниципального района до 2027 года». 

3. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы. 
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3.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы «Приведение качества холодного и горячего водоснабжения в сельском поселении Лаврентия 

Чукотского муниципального района в соответствие с установленными требованиями на 2023-2025 годы» - выполнение мероприятий, направленных на приведения качества 

холодного и горячего водоснабжения в соответствие с установленными требованиями. 

Инвестиционная программа должна представлять собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

эффективных решений по приведению качества холодного и горячего водоснабжения в соответствие с установленными требованиями. 

3.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:  

- Обеспечение необходимых объемов и качества холодного и горячего водоснабжения, выполнения нормативных требований к качеству холодного и горячего 

водоснабжения.  

- Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом 

заявленных мощностей.  

- Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя. 

Разработка и последующая реализация Инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, 

снижение аварийности и износа систем водоснабжения, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.  

 

4.Обоснование необходимости разработки и принятия инвестиционной программы. 

4.1.Инвестиционная программа разрабатывается в целях реализации    мероприятий по приведению качества холодного и горячего водоснабжения в сельском поселении 

Лаврентия Чукотского муниципального района в соответствие с установленными требованиями.  

4.2. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, или 

перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения приведен в Приложении 1 

к настоящему техническому заданию. 

4.3. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и/или водоотведения приведены в 

Приложении 2 к настоящему техническому заданию. 

4.4. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с указанием 

плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий 

приведен в Приложении 3 к настоящему техническому заданию. 

4.5. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного 

характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций приведен в 

Приложении 4 к настоящему техническому заданию. 

4.6. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, 

обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с 

обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения приведен в Приложении 5 к настоящему техническому заданию. 

 

5. Разработчик инвестиционной программы. 

5.1. Разработчик инвестиционной программы – Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» (далее - 

Регулируемая организация)  

6.Требования к содержанию инвестиционной программы. 

6.1.Инвестиционная программа должна включать в себя следующие разделы и подразделы: 

   а)паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию: 

-наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за 

разработку инвестиционной программы; 

-наименование Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение; 

-наименование органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; 

-наименование уполномоченного органа исполнительной власти Чукотского автономного округа в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего 

инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц; 

-плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленные органом местного 

самоуправления, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы.  

б)перечень мероприятий по приведению качества холодного и горячего водоснабжения в сельском поселении Лаврентия Чукотского муниципального района в 

соответствие с установленными требованиями; 

в)плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, 

существующих на начало реализации инвестиционной программы; 

г)график реализации мероприятий инвестиционной программы; 

д)источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с 

использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый 

период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе: 

-собственные средства Регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, 

плату за подключение к централизованным системам водоснабжения;  

-займы и кредиты; 

-прочие источники; 

Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть: 

- собственные средства МУП «Айсберг»;  

- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;  

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных программ. 

е)расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы; 

ж)предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы; 

з)план мероприятий по приведению качества холодного и горячего водоснабжения в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

и) перечень мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических 

актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. 

7. Целевые индикаторы и показатели. 

Целевые индикаторы  

Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.  

Доведение качества холодного и горячего водоснабжения до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям:  

- доведение среднего показателя общей жесткости воды до 7,0 мг-экв/л; 

- доведение среднего показателя по мутности воды до 2,6 ЕМФ; 

- доведение среднего показателя по железу воды до 0,3 мг/л. 

- по водородному показателю 6,5-8,5 ед.pH  

- снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5% . 

 

8.Сроки разработки и согласования проекта инвестиционной программы. 

8.1. Разработка Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2023-2025 гг.  и его согласование в Управлении 

Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу в срок до 28 февраля 2023 года; 

8.2.Инвестиционная программа разрабатывается и утверждается в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 

8.3.Проект инвестиционной программы подлежит рассмотрению и утверждению Уполномоченным органом. 

 

9.Форма представления проекта инвестиционной программы 

Проект Инвестиционной программы представляется Регулируемой организацией на бумажном и электронном носителях форматах Документ Microsoft Word (.docx), 

Microsoft Excel (.xlsx).  

10. Порядок внесения изменений в техническое задание 

10.1.Регулируемая организация имеет право обратиться в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район с заявлением о корректировке 

инвестиционной программы, в том числе на весь срок ее действия, с учетом изменения условий деятельности регулируемой организации, а также в случаях, предусмотренных 
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Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении». 

10.2.Регулируемая организация вправе принять решение об изменении перечня мероприятий инвестиционной программы в пределах 10 процентов расходов на ее 

реализацию при условии, что такое изменение не повлечет увеличение общих расходов на реализацию инвестиционной программы в целом. 

10.3. Инвестиционная программа корректируется на основании технического задания на корректировку инвестиционной программы. Регулируемая организация направляет в 

Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район, ранее утвердившей техническое задание на разработку инвестиционной программы заявление о 

выдаче технического задания на корректировку инвестиционной программы. 

10.4.Уполномоченный орган утверждает техническое задание на корректировку инвестиционной программы не позднее 15 рабочих дней со дня получения заявления 

регулируемой организации и не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения указанного технического задания направляет его в регулируемую организацию для разработки проекта 

корректировки инвестиционной программы. 

10.5.Для осуществления корректировки инвестиционной программы Регулируемая организация представляет в Администрацию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район проект корректировки инвестиционной программы, разработанный на основании технического задания на корректировку инвестиционной программы. 

Проект корректировки инвестиционной программы должен содержать предложения о включении в инвестиционную программу новых мероприятий, переносе сроков реализации 

мероприятий и изменении стоимости их реализации, а также материалы и документы, обосновывающие необходимость корректировки инвестиционной программы; 

10.6.В случае изменения или исключения мероприятий инвестиционной программы, переноса сроков их реализации плановые значения показателей надежности, качества и 

энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения должны быть скорректированы соответствующим образом. 

 

 Приложение № 1 

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы «Приведение качества 

холодного и горячего водоснабжения в сельском поселении Лаврентия Чукотского 

муниципального района в соответствие с установленными требованиями на 2023-2025 годы» 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАВРЕНТИЯ 

 

Указанные нагрузки являются предварительными и могут быть уточнены при заключении договоров о подключении объектов к системам водоснабжения и водоотведения 

в период реализации Инвестиционной программы. 

 

№ 

п\п 

Наименование подключаемого объекта Площадь земельного участка, м
2
 Нагрузка подключаемых объектов, м

3
/сутки 

всего В том числе по годам 

2023 2024 2025 

Сельское поселение Лаврентия 

1 Объект капитального строительства, расположенный 

по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, примерно в 90 м по 

направлению на запад от ориентира:689300, 

Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Дежнева, дом 16 (Жилой дом с. Лаврентия, ул. 

Дежнева 13 – Перелыгин А.В.) 

600,0 3,43 

 

3,43 - - 

2 Объект капитального строительства, расположенный 

по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия (Жилой дом с. 

Лаврентия, ул. Дежнева 7 – Эйнеучейвуна Я.Е.) 

600,0 3,43 

 

3,43 - - 

3 Объект капитального строительства, расположенный 

по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия (Жилой дом с. 

Лаврентия, ул. Дежнева 9) 

600,0 3,43 

 

3,43 - - 

4 Реконструкция аэропортового комплекса 

«Лаврентий» (на стадии проектирования) 

На стадии оформления - - - - 

5 Этнокультурный центр с. Лаврентия На стадии проектирования - - - - 

6 Спортивный зал в с. Лаврентия На стадии проектирования - - - - 

7 Строительство станции подъема исходной воды с 

резервного источника с. Лаврентия 

 

На стадии Выполнение 

изыскательских работ и разработки 

проектно-сметной документации 

- - - - 

 
 Приложение № 2 

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы «Приведение качества холодного и горячего 

водоснабжения в сельском поселении Лаврентия Чукотского муниципального района в соответствие с установленными 

требованиями на 2023-2025 годы» 

 

Плановые значения показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и/или водоотведения 

 

Указанные значения являются предварительными и могут быть уточнены при получении результатов анализов проб воды и сточных вод, а также иных отчетных данных за 

прошедший период 

№ 

п/п 
Наименование показателя Единица измерения 2023 2024 2025 

I Показатели качества воды 

1 

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 

% 100,00 100,00 100,00 

1.1 
количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих 

установленным требованиям 
ед. 3 3 3 

1.2 общее количество отобранных проб ед. 3 3 3 

2 
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, 

в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 
% 0,00 0,00 0,00 

2.1 
количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям 
ед. 0 0 0 

2.2 общее количество отобранных проб ед. 12 12 12 

II Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1 показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения ед./км 0,00 0,00 0,00 

1.1 

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым 

договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения 

обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в 

соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение (без плановых ремонтов) 

ед. 0 0 0 

1.2 протяженность водопроводной сети км 7,90 7,90 7,90 

III Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды 

1 
доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 
% 15,03 15,03 15,03 

1.1 общий объем воды, поданной в водопроводную сеть тыс.куб.м 128,74 128,74 128,74 

1.2 объем потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке тыс.куб.м 19,35 19,35 19,35 

2 
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть 
кВт*ч/куб.м 0,32 0,32 0,32 

2.1 общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды тыс кВт*ч 41,00 41,00 41,00 
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2.2 общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка тыс.куб.м 0,00 0,00 0,00 

3 
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема транспортируемой питьевой воды 
кВт*ч/тыс.куб.м 0,47 0,46 0,45 

3.1 общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды тыс кВт*ч 60,95 59,74 58,54 

3.2 общий объем транспортируемой воды тыс.куб.м 128,74 128,74 128,74 

IV. ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Показатели качества очистки сточных вод 

1 
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения 
% 0 0 0 

2 доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы % 25 24 23 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

3 удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети ед./км в год 0,03 0,02 0,01 

Показатели энергетической эффективности 

4 
удельный расход электрической энергии, потребляемой  в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 

объема очищаемых сточных вод 

кВт·ч/м
3
 0 0 0 

5 
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод 

кВт·ч/м
3
 0,27 0,27 0,27 

 
 Приложение № 3 

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы «Приведение качества 

холодного и горячего водоснабжения в сельском поселении Лаврентия Чукотского 

муниципального района в соответствие с установленными требованиями на 2023-2025 годы» 

 

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с указанием 

плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий 

 

Указанные значения являются предварительными и могут быть уточнены при заключении договоров о подключении объектов к системам водоснабжения и водоотведения, 

а также при определении локально-сметных расчетов (или ПСД) на реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения в период реализации Инвестиционной программы. 

 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Протяженность, км Расходы на реализацию 

Мероприятия* 

До выполнения мероприятия После выполнения 

мероприятия 

2023 2024 2025 

Сельское поселение Лаврентия 

1 Объект капитального строительства, расположенный по 

адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский 

район, с. Лаврентия, примерно в 90 м по направлению на 

запад от ориентира:689300, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом 16 (Жилой дом с. 

Лаврентия, ул. Дежнева 13 – Перелыгин А.В.) 

0 0,7 

 

- - - 

2 Объект капитального строительства, расположенный по 

адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский 

район, с. Лаврентия (Жилой дом с. Лаврентия, ул. 

Дежнева 7 – Эйнеучейвуна Я.Е.) 

0,0 0,7 

 

- - - 

3 Объект капитального строительства, расположенный по 

адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский 

район, с. Лаврентия (Жилой дом с. Лаврентия, ул. 

Дежнева 9) 

0,0 0,7 

 

- - - 

4 Реконструкция аэропортового комплекса «Лаврентий» (на 

стадии проектирования) 

На стадии оформления - - - - 

5 Этнокультурный центр с. Лаврентия На стадии проектирования - - - - 

6 Спортивный зал в с. Лаврентия На стадии проектирования - - - - 

7 Строительство станции подъема исходной воды с 

резервного источника с. Лаврентия 

 

 

На стадии Выполнение 

изыскательских работ и 

разработки проектно-сметной 

документации 

- - - - 

8 Модернизации сетей и элементов системы 

водопроводных сетей 

6,849 6,849 - - - 

9 Модернизации сетей и элементов системы 

теплоснабжения, предусмотрев ремонт колодцев, снос 

аварийных бетонных плит теплотрассы 

6,849 6,849 - - - 

 
*Указанные значения являются предварительными и могут быть уточнены при заключении договоров о подключении объектов к системам водоснабжения и водоотведения, а 

также при определении локально-сметных расчетов (или ПСД) на реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения в период реализации Инвестиционной программы. 

 

 Приложение № 4 

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы «Приведение качества холодного и горячего 

водоснабжения в сельском поселении Лаврентия Чукотского муниципального района в соответствие с установленными 

требованиями на 2023-2025 годы» 

 

Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и 

террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

 

№ п\п Наименование объекта Срок реализации мероприятия 

1 Реконструкция периметрального ограждения территории канализационной насосной станции КНС 2023-2025 

2 Реконструкция периметрального ограждения территории водозабора на оз. Глубокое с. Лаврентия 2023-2025 

 

 Приложение № 5 

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы «Приведение качества холодного и горячего 

водоснабжения в сельском поселении Лаврентия Чукотского муниципального района в соответствие с установленными 

требованиями на 2023-2025 годы» 

 

Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные 

необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением 

деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения 

№ 

п\п 

Наименование объекта Срок реализации мероприятия 

Сельское поселение Лаврентия 

1 Объект капитального строительства, расположенный по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский 

район, с. Лаврентия, примерно в 90 м по направлению на запад от ориентира:689300, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом 16 (Жилой дом с. Лаврентия, ул. Дежнева 13 – Перелыгин А.В.) 

2024 
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2 Объект капитального строительства, расположенный по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский 

район, с. Лаврентия (Жилой дом с. Лаврентия, ул. Дежнева 7 – Эйнеучейвуна Я.Е.) 

2024 

3 Объект капитального строительства, расположенный по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский 

район, с. Лаврентия (Жилой дом с. Лаврентия, ул. Дежнева 9) 

2024 

4 Реконструкция аэропортового комплекса «Лаврентий» (на стадии проектирования) На стадии проектирования 

5 Этнокультурный центр с. Лаврентия На стадии проектирования 

6 Спортивный зал в с. Лаврентия На стадии проектирования 

7 Строительство станции подъема исходной воды с резервного источника с. Лаврентия 

 

На стадии Выполнение изыскательских работ и 

разработки проектно-сметной документации 

8 Модернизации сетей и элементов системы водопроводных сетей 2024-2025 

9 Модернизации сетей и элементов системы теплоснабжения, предусмотрев ремонт колодцев, снос аварийных 

бетонных плит теплотрассы 

2024-2025 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.01.2023 г. № 29 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 16.03.2021 года № 88 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации, 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: 

1.1. 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 

изложить в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, начальника Управления 

промышленной политики Бушмелёва Алексея Геннадьевича. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие 01.01.2023 года. 

 

Глава Администрации                                                                        Л.П. Юрочко 

 
Приложение 1 к Постановлению Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 23.01.2023 г. № 29 

 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от «16» марта 2021 г. № 88 

 

ПОРЯДОК 

предоставления и определения размера 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», в целях реализации Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса», утверждённой Постановлением 

Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 г. № 411, Муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2022-2024 годы», утверждённой постановлением Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16.12.2021 г. №  454 и определяет: 

а) общие положения о предоставлении субсидии; 

б) условия и порядок предоставления и определения размера субсидии; 

в) требования к отчетности; 

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

1.2. Субсидия предоставляется из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, предусмотренных на реализацию мероприятия 

«Стимулирование развития 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 2022-2024  годы»», утвержденной 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12. 2021 года № 454. 

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 расходного обязательства муниципального образования, установленный Распоряжением Правительства 

Чукотского автономного округа от объема Субсидии, предусмотренного местному бюджету для предоставления Получателю. 

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

1.4. Главным распорядителем как получателем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, до которого в соответствии с бюджетным 

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

на 2023 год, является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Уполномоченным органом является Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотского района (далее - Уполномоченный 

орган). 

1.5. Субсидия предоставляется из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район Получателю в целях возмещения части затрат, связанных с 

закупкой социально значимых продовольственных товаров и их последующей реализацией населению на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (далее – Субсидия) на безвозмездной основе в виде муниципальной преференции, предоставленной решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  от 23.12.2022  года № 35  «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год». 

1.6. Субсидия предоставляется Получателю при соблюдении  им следующих условий: 

- реализация населению социально значимых продовольственных товаров по заданным объёмам, ценам, единым на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, во всех населённых пунктах муниципального образования Чукотский муниципальный район, в соответствии с утверждённым перечнем и рекомендуемыми 

ценами, установленными Приложением 1 к Порядку предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного 

округа субсидий на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами,  утверждённым Постановлением Правительства Чукотского автономного 

округа от 21 октября 2013 года № 411 «Об утверждении Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»; 

- обеспечение наличия в розничной продаже минимального перечня предметов первой необходимости, установленными Приложением к Общим требованиям к расходным 

обязательствам органов местного самоуправления по обеспечению жителей округа социально значимыми продовольственными товарами (Приложение 2 к Порядку 

предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа субсидий на обеспечение жителей округа 
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социально значимыми продовольственными товарами, утверждённым Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 «Об 

утверждении Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»). 

Субсидии могут 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, размере субсидии размещаются 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.).  

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СУБСИДИИ 

2.1. Для заключения соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район Субсидии (далее - Соглашение) Получатель  

представляет  в Уполномоченный орган в срок до 25 января текущего года включительно следующие документы: 

-  заявку на предоставление субсидии по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку; 

- карточку Получателя с указанием банковских реквизитов; 

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

по ценам, согласованным с Уполномоченным органом; 

- объёмы, планируемые к реализации согласно спецификации в разрезе сел населённых пунктов муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

текущий финансовый год, которые оформляются в Соглашении отдельным Приложением; 

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

должны содержать подчистки, зачёркнуты слова, а также серьёзные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать содержание документов. 

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

представленные Получателем документы. 

2.3. 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, по его письменному обращению без повторного 

прохождения проверки на соответствие установленным требованиям. 

2.4. После рассмотрения документов, предоставленных Получателем, Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней принимает решение о признании Получателя 

соответствующим требованиям и условиям предоставления Субсидии или не соответствии Получателя  таким требованиям и условиям предоставления Субсидии.  

В случае положительного решения Уполномоченный орган направляет Получателю такое решение официальным письмом в произвольной форме. При наличии оснований, 

указанных в пункте 2.7, Уполномоченный орган принимает решение о несоответствии Получателя требованиям и условиям предоставления Субсидии, и направляет уведомление с 

обоснованием причин 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. 

2.5. Признание Получателя соответствующим требованиям и условиям предоставления субсидии является основанием для заключения Соглашения, в срок не позднее пяти 

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

Соглашения, следующим требованиям, которые подтверждаются перечнем документов, согласно Приложению 6 к настоящему Порядку: 

 1) Получатель не должен  находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу Получателю, другого 

юридического лица), находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

  2) 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; 

 3) 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; 

 4) Получатель не должен являться иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в 

Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через 

третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов;  

5) Получатель не должен получать средства из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на основании иных нормативных правовых актов 

на цели, указанные в пункте 1.5 раздела 1 настоящего Порядка; 

6) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере Получателя; 

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

предоставления субсидии; 

8) Получатель не должен находиться в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму, 

либо в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. 

Проверка Получателя субсидии на соответствие вышеуказанным требованиям проводится Уполномоченным органом путём получения информации о Получателе 

субсидии, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также путём направления запросов в рамках межведомственного взаимодействия либо 

предоставлением соответствующих справок Получателем субсидии, в сроки заключения Соглашения. Также Получатель субсидии вправе самостоятельно предоставить 

вышеуказанные сведения и справки. 

В случае непредставления участником отбора самостоятельно документов, указанных в подпунктах 3, 4, 5 Приложения № 6 к настоящему Порядку, Уполномоченный 

орган в течение пяти рабочих дней, следующих за днём регистрации заявки и документов Получателя в Уполномоченном органе, с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия направляет запросы о предоставлении сведений в отношении участника отбора: 

1) содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (по состоянию на дату подписания заявки участника отбора)  - в Федеральную налоговую службу 

Российской Федерации (далее - ФНС России); 

2) о наличии (отсутствии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (по состоянию на дату подписания заявки участника отбора) - в ФНС России; 

3) о наличии (отсутствии) средств, предоставленных из бюджета Чукотского муниципального района на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные 

в пункте 1.5 раздела 1 настоящего Порядка - в органы местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

Соглашение заключается на бумажном носителе или в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет». 

2.6. Уполномоченный орган в срок не позднее 10 рабочих дней, со дня предоставления одновременно с пакетом документов, указанных в пункте 2.1. с приложением 

соответствующих справок Получателем субсидии, указанных в пункте 2.5. настоящего Порядка, а также поступивших документов в рамках межведомственного взаимодействия, 

заключает Соглашение и принимает решение о предоставлении Субсидии, посредством подписания Соглашения со своей стороны. 

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определённым пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставление 

(предоставление не в полном объёме) указанных документов; 

2) установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации при предоставлении документов, установленных пунктом 2.1; 

3) несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.5. настоящего раздела; 

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

2.8. Размер Субсидии рассчитывается в пределах утверждённых 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 текущий 

финансовый год, за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Субсидия направляется на возмещение Получателю на реализацию социально значимых продовольственных товаров включая товары-заменители, на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  в виде субсидии при условии: 

- реализации населению социально значимых продовольственных товаров в рамках заключённого Соглашения объёмов, по заданным ценам, единым на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, во всех населённых пунктах муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствии с 

утверждённым перечнем и рекомендуемыми ценами, установленными Приложением 1 к Порядку предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Чукотского автономного округа субсидий на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными  товарами, утверждённым 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 «Об утверждении Государственной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса Чукотского автономного округа»; 

- обеспечение наличия в розничной продаже минимального перечня предметов первой необходимости, установленными Приложением к Общим требованиям к расходным 

обязательствам органов местного самоуправления по обеспечению жителей округа социально значимыми продовольственными товарами (Приложение 2 к Порядку 

предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа субсидий на обеспечение жителей округа 

социально значимыми продовольственными товарами, утверждённым Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 «Об 

утверждении Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»). 

В случае фактической реализации социально значимых продовольственных товаров населению, включая товары-заменители, в количестве, превышающем показатели, 
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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 объёма, установленного соглашением о предоставлении субсидий исполнителям, 

действовавшим в предыдущем периоде.  

Расчёт дополнительной Субсидии осуществляется исходя из объёмов 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 с Получателем Субсидии. 

Порядок предоставления дополнительной субсидии Получателю субсидии устанавливается Соглашением. 

2.9. Результатом предоставления Субсидии является регулярное обеспечение жителей муниципального образования Чукотский муниципальный район социально 

значимыми продовольственными товарами на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также рекомендуемыми ценами продовольственных 

товаров для населения, проживающего на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

Показатель Ед. измерения Значения показателей 

годы 

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 

Обеспечение в поселениях постоянного наличия в розничной продаже минимального 

перечня предметов первой необходимости, утверждённого Порядком предоставления из 

окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского 

автономного округа социально значимыми  продовольственными товарами  

% 100 100 100 

Объем реализации населению социально значимых продовольственных товаров тонн Не менее 450 Не менее 450  Не менее 450 

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 муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствии с пунктом 4.7 раздела 4 настоящего Порядка. 

Уполномоченный орган устанавливает в Соглашении значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению 

при достижении результатов предоставления субсидии. 

2.10. Размер Субсидии рассчитывается в пределах утверждённых лимитов бюджетных обязательств из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район и определяется на основании поданного Главному распорядителю Получателем заявки. 

2.11. 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 2.2, 2.5 настоящего Порядка. 

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

в случае уменьшения Уполномоченному органу как получателю бюджетных средств ранее доведённых лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.2 настоящего 

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

2.13. В случаях подлежащих казначейскому сопровождению в  Соглашение включаются положения о казначейском сопровождении, установленные правилами 

казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

2.14. Перечисление субсидии Получателю осуществляется ежемесячно в сумме, определённой 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. 

2.15. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным органом на расчётный счёт, открытый Получателю в учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации или кредитных организациях. 

2.16. Получатель не имеет права за счёт 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 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

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

пункте: 

1) письменную заявку о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

2) свод – расчёт размера субсидии на обеспечение населения социально значимыми продовольственными товарами по заданным ценам, единым для всех населённых 

пунктов Муниципального образования Чукотский муниципальный район (Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино) согласно Приложению № 4 к настоящему 

Порядку; 

3) справки – расчёты о причитающейся сумме Субсидии, подтверждающие факт оказания услуг по реализации населению социально значимых продовольственных 

товаров на территории Муниципального образования Чукотский муниципальный район согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку. 

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

2.18. 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, определённые настоящим порядком, может производить перечисление субсидии на 

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

2.19. 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, определённые настоящим Порядком, может производить 

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

2.20. 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, определённые настоящим 

Порядком. 

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

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

образования Чукотский муниципальный район в порядке установленном пунктом 4.4. раздела 4 настоящего Порядка. 

2.23. 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. Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Получатель направляет в адрес Уполномоченного органа почтовым отправлением и 

на электронною почту по адресу Уполномоченного органа:  

- Отчет о достижении значений результатов по форме, определенной  типовыми формами соглашений (договоров) о предоставлении из  бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и бюджетов сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района  субсидии юридическим лицам (за 

исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг утвержденными Управлением 

финансов, экономики   и   имущественных  отношений  муниципального образования  чукотский муниципальный район; 

- Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия по форме, определенной  типовыми формами соглашений (договоров) о 

предоставлении из  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и бюджетов сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального 

района  субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг, утвержденными Управлением финансов, экономики   и   имущественных  отношений  муниципального образования  чукотский муниципальный район.  

3.2. В случае авансирования в соответствии с пунктом 2.21 Порядка, ежемесячно, в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Получатель 

направляет в адрес Уполномоченного органа почтовым отправлением и на электронную почту по адресу Уполномоченного органа:  

свод – расчет размера субсидии на обеспечение населения социально значимыми продовольственными товарами по заданным ценам, единым для всех населенных пунктов 

Муниципального образования Чукотский муниципальный район (Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино) согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку 

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

территории Муниципального образования Чукотский муниципальный район согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку 

3.3. Уполномоченный орган устанавливает в Соглашении сроки и формы представления Получателем субсидии дополнительной отчетности. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕНОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЯ. 

4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии проводится главным распорядителем как получателем бюджетных средств, органами 

муниципального финансового контроля, органами государственного финансового контроля на основании Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Счетной палатой 

Чукотского автономного округа и Контрольно-Счетной палатой муниципального образования Чукотский муниципальный район, путём: 

проведения проверок с выездом в населённые пункты (в случае необходимости); 
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определения в каждом населённом пункте ответственных лиц, осуществляющих контроль в форме Распоряжения Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

за обеспечением наличия в торговом объекте исполнителя товаров из Перечня социально значимых продовольственных товаров, приведенного в приложении 1 к Порядку 

предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа субсидий на обеспечение жителей округа 

социально значимыми продовольственными товарами, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 «Об 

утверждении Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа», и предметов первой необходимости, определенных 

Приложением к Общим требованиям к расходным обязательствам органов местного самоуправления по обеспечению жителей округа социально значимыми продовольственными 

товарами (Приложение 2 к Порядку предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа субсидий на 

обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 

2013 года № 411 «Об утверждении Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»); 

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

за 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, ответственными лицами предоставляется на 

5 и 20 числа каждого месяца по форме, в соответствии с Приложением № 3 настоящему порядку. 

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; 

- 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 предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа субсидий на обеспечение жителей округа 

социально значимыми продовольственными товарами, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 «Об 

утверждении Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа», и предметов первой необходимости Приложение № 2, 

определенных Приложением к Общим требованиям к расходным обязательствам органов местного самоуправления по обеспечению жителей округа социально значимыми 

продовольственными товарами (Приложения 2 к Порядку предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного 

округа субсидий на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного 

округа от 21 октября 2013 года № 411 «Об утверждении Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»), с учётом 

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    объёме. 

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 Муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 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. Проведение мониторинга достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных 

Соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), осуществляется 

в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации. 

4.6. 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 финансов экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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 

финансов экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Приложение №1 

Порядку предоставления и определения размера 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 

ЗАЯВКА 

на предоставление субсидии 

 

Ознакомившись с условиями Порядка предоставления и определения размера субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Берингов Пролив» на обеспечение 

населения социально значимыми продовольственными товарами за счёт 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 на обеспечение населения социально значимыми продовольственными товарами на территории 

Чукотского муниципального района (далее – Субсидия), за счёт средств бюджета муниципального образования  Чукотский муниципальный район   на территории Муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

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 1.5 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; 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 10 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Попов А.Ю. Страница 12 

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 Муниципального образования Чукотский муниципальный район 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 – регулярное обеспечение жителей муниципального образования Чукотский муниципальный район социально значимыми 

продовольственными товарами на территории  Муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также рекомендуемыми ценами продовольственных товаров для 

населения, проживающего на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Настоящим подтверждаю, что ООО «Берингов Пролив» ознакомлен с Порядком, 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 № 2 

к Порядку предоставления и определения размера 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 район  

 

СВЕДЕНИЯ 

Справка - расчет размера субсидии на обеспечение населения социально значимыми продовольственными товарами по заданным ценам, единым для всех населенных пунктов 

Муниципального образования Чукотский муниципальный район (с указанием населенного пункта)  

по________________________________________Соглашение от _____________№_______________ 

                                                                             (наименование Получателя субсидии) 

                                                                               за_________________202___ года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

товаров* 

Установлено в соответствии с Соглашением Фактический объем реализации 

(натуральные показатели) кг. 

Наличие товара 

при проверках 

(да/нет) 

Сумма 

причитается 

Получателю за 
проданный 

объём, до 

отчетного 
месяца, на 

начало 

отчётного 
периода (руб.) 

Стоимость 

услуги за 

реализаци
ю товара  

12=Z12*(5/ 

Z5),  
(руб.) 

Сумма, 

которая 

причитаетс
я 

Получател

ю за 
проданный 

объём 

товара за 
отчётный 

период 

13=12*(7/3
) (руб.) 

Получена 

субсидия с 

начала 
действия 

Соглашения 

(руб.) 

(-) 

Задолженность 

(+) Переплата 
на начало 

следующего 

периода 15=14-
11-13 (руб.) 

объем реализации 
установленный 

Соглашением, в 

соответствии с 
Приложением 1.1. на 

весь период действия 

Соглашения (кг.) 

единая 
цена 

реализац

ии (за ед. 
руб.) 

Стоим. 
реализ. 

5=(3*4) 

(руб.) 
с начала 

года, до 

отчетног
о 

периода 

за 

отчетны
й период 

разниц

а 8=3-
(6+7) 

на 5 
число 

месяца 

на 20 
число 

месяца 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21               

22               

23               

<….

> 

              

 ВСЕГО:              

* в соответствии с утвержденным перечнем и рекомендуемыми ценами, установленными Приложением 1 к Порядку предоставления из окружного бюджета бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа субсидий на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами, 

утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 «Об утверждении Государственной программы "Развитие 

агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» 

 

Ответственное лицо Получателя субсидии 

(указывается занимая должность)                                                   _____________________    _________________________ 

МП                                                                                                                     (подпись)                                     (ФИО) 

 

Ответственное лицо Уполномоченного органа 

(указывается занимая должность)                                                   ______________________    _________________________     

                                    (подпись)                                          (ФИО) 

МП 
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форма 

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.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

<….>     

 

 

№ 

п/п 

Наименование предметов первой необходимости** Наличие (Да/Нет) 

1  на 5 число на 20 число 

2    

3    

4    

5    

6    

7    
 

 
* в соответствии с утвержденным перечнем и рекомендуемыми ценами, установленными Приложением 1 к Порядку предоставления из окружного бюджета бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа субсидий на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами, 

утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 «Об утверждении Государственной программы "Развитие 

агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» 

** перечень предметов первой необходимости, установленными Приложением к Общим требованиям к расходным обязательствам органов местного самоуправления по 

обеспечению жителей округа социально значимыми продовольственными товарами Приложения 2 к Порядку предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Чукотского автономного округа субсидий на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами, утвержденным 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 «Об утверждении Государственной программы "Развитие агропромышленного 

комплекса Чукотского автономного округа» 

 

Приложение № 4 

к Порядку предоставления и определения размера 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 район  

 

СВЕДЕНИЯ 

Свод – расчет размера субсидии на обеспечение населения социально значимыми продовольственными товарами по заданным ценам, единым для всех населенных пунктов 

Муниципального образования Чукотский муниципальный район (Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино) 

по__________________________________________Соглашение от _____________№_______________ 

                                                                             (наименование Получателя субсидии) 

за_________________202__ года 

 
№ 
п/п 

Наименование товара* Объем завоза (реализации) по всем 
населенным пунктам, установленный 

Соглашением, в соответствии с 

Приложением 1.1. на весь период 
действия Соглашения (кг.) 

Фактический объем завоза 
(реализации) кг Сумма, которая 

причитается 

Получателю за 
проданный 

объём, до начала 

отчетного 
периода (руб.) 

ИТОГО: 
Стоимость 

услуги за 

реализацию 
товара 

установленная 

Соглашением на 
весь период 

действия (руб.) 

Сумма которая 
причитается 

Получателю за 

оказание услуги 
за отчётный 

период (руб.) 

Получена субсидия 
с начала действия 

Соглашения (руб.) 

(-) – 

задолженность 

(+) – переплата 
(руб.) 

с начала 

года, до 
отчетного 

периода 

за 

отчетный 

период 

разница 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1           

2           

Приложение №3 

к Порядку предоставления и определения размера 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 район   

Ответственное лицо  Уполномоченного органа 

(указывается занимаемая должность) 

    

 

М.П. 
(подпись) (ФИО) 

Ответственное лицо  Получателя 

(указывается занимаемая должность) 

 

                      

 

 

 
(подпись)                                              

 
(ФИО)
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3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

<….
> 

          

 ВСЕГО:          

 

Примечание: столбцы 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,11 заполняются путём суммирования соответствующих ячеек справок-расчётов по всем населённым пунктам. 

* в соответствии с утвержденным перечнем и рекомендуемыми ценами, установленными Приложением 1 к Порядку предоставления из окружного бюджета бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа субсидий на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами, 

утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 «Об утверждении Государственной программы "Развитие 

агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» 

 

 

Ответственное лицо Получателя субсидии 

(указывается занимая должность)                                                     _____________________    _________________________ 

МП                                                                                                                   (подпись)                                                                              (ФИО)  

Ответственное лицо Уполномоченного органа 

(указывается занимая должность)                                                   ______________________    _________________________     

                                                                                      (подпись)                                                                      (ФИО)  

МП 

 

Приложение № 5 

к Порядку предоставления и определения размера 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 район  

Расчет 

размера субсидии по итогам реализации в  20___году  на обеспечение населения социально значимыми продовольственными товарами по заданным ценам, единым для всех 

населенных пунктов Муниципального образования Чукотский муниципальный район (Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино) 

по___________________________Соглашение от _____________№_______________ 

(наименование Получателя субсидии) 

за_________________202__ года 

 
№ п/п Наименова-ние 

населенного 
пункта 

Наименова-ние 

товара* 

Цена  реализации по 

Соглашению* 20___г 
,руб 

Установлен-ное 
количество СЗПП 

по Соглашению 

202___ ,кг 

Фактически 

реализованное  
количество СЗПП 

20___  за 

_____________ ,кг 

Отклонение от условий 
Соглашения 20___ г  

,кг  

(гр 6-гр5) 

Сумма 

субсидий 

итого по 
Соглаше-нию  

(гр 7/гр5) 

Сумма субсидий, 

причитаю-щейся 

на 1 кг продукта, 
руб 

(гр 7*гр8) 

Дополнительная 

субсидия от 
увеличе-ния 

объемов 

реалзации, руб  
(гр 7*гр8) 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

<….>          

  ВСЕГО:        

* в соответствии с утвержденным перечнем и рекомендуемыми ценами, установленными Приложением 1 к Порядку предоставления из окружного бюджета бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа субсидий на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами, 

утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 «Об утверждении Государственной программы "Развитие 

агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» 

 

Ответственное лицо Получателя субсидии 

(указывается занимая должность)                                                     _____________________    _________________________ 

МП                                                                                                                    (подпись)                                                                              (ФИО) 

Ответственное лицо Уполномоченного органа 

(указывается занимая должность)                                                   ______________________    _________________________     

                                                                                      (подпись)                                                                      (ФИО)  

МП  

Приложение № 6 

к Порядку предоставления и определения размера субсидии обществу с 

ограниченной ответственностью «Берингов Пролив» на обеспечение населения 

социально значимыми продовольственными товарами за счёт средств бюджета 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район на территории 

Чукотского муниципального район  

 

Перечень  

документов, представляемых Получателем субсидии для подтверждения соответствия требованиям Порядка предоставления субсидии обществу с ограниченной ответственностью 

«Берингов Пролив» на обеспечение населения социально значимыми продовольственными товарами за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

N п/п Наименование документа 

1. Согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления 

субсидии, оформленное на официальном бланке Получателя 

2. Справка подтверждающая, что Получатель не получает средства из бюджета Чукотского муниципального района на основании иных нормативных правовых актов на 

цели, указанные в пункте 1.4 раздела 1 Порядка, оформленная на официальном бланке Получателя 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

4. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, запрошенная предприятием в Управлении Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу, 

удостоверяющая электронную цифровую подпись 
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5. Справка, подтверждающая отсутствие просроченной задолженности Получателем 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 так 

же иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием Чукотский муниципальный район, 

оформленная на официальном бланке Получателя 

6. Справка подтверждающая, что Получатель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном капитале которых доля 

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

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), запрошенная Получателем в Управлении Федеральной налоговой службы по 

Чукотскому автономному округу, удостоверяющая электронную цифровую подпись 

7. Справка, подтверждающая, что в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалификации руководителя и главного бухгалтера Получателя, 

оформленная на официальном бланке Получателя, запрошенная Получателем в Управлении Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу, 

удостоверяющая электронную цифровую подпись 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 24.01.2023 г. № 30 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Плана по проведению ежегодных семинаров-совещаний с главами 

сельских поселений и представительных органов сельских поселений по актуальным 

вопросам организации работы в сфере профилактики и противодействия коррупции в 

Чукотском автономно округе на 2023 год 

 

На основании пункта 33 части первой статьи 15 Федерального закона                  от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях исполнения комплексного плана 

мероприятий, направленных на повышение эффективности взаимодействия между антикоррупционным подразделением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25 августа 2020 года за №357, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить План по проведению 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 на 2023  год, согласно приложению №1 к 

настоящему постановлению. 

2. МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР» (Г.Г. Смолина) обеспечить ознакомление с настоящим постановлением руководителей органов местного самоуправления и  

лиц, замещающих должности муниципальной службы, муниципальные должности, под подпись.   

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам (Ю.Н.Платов).  

 

Глава Администрации                                                                           Л.П.Юрочко                                          

 

                                                                                                        Приложение №1 

                                                                             Утвержден  

                                                                              постановлением Администрации  муниципального образования  

                                                                                 Чукотский муниципальный район от 24.01.2023 года № 30 
План 

 по проведению 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 на 2023 год 

 

 

№  

Наименование мероприятия  

 

Сроки проведения 

  

Ответственный за подготовку 

материалов  

  

Примечания  

1 2 3 4 5 

1.  1. О рассмотрении разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации Методических рекомендаций по вопросам представления сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы 

справки в 2023 году (за отчётный 2022 год); основные новеллы в Методических рекомендациях по 

вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2023 году (за отчетный 

2022 год) 

 

 

 

1 квартал   

(до 20 марта) 

 

 

 

 

Отдел по АиПР  

  

 

2. 1. О порядке уведомления Губернатора Чукотского автономного округа лицами, замещающими 

муниципальные должности об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией   

 

2. О некоторых вопросах нормотворчества в сфере противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления  

 

2 квартал   

(до 20 июня) 

 

 

Отдел по АиПР совместно с 

прокуратурой района 

 

3. 1. О запретах, ограничениях и некоторых обязанностях лиц, замещающих муниципальные 

должности, в сфере противодействия коррупции      

3 квартал  

(до 20 сентября) 

Отдел по АиПР совместно с 

прокуратурой района 

 

4. 1. О результатах декларационной кампании 2023 года по представлению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими 

муниципальные должности   

4 квартал 

(до 10 декабря) 

Отдел по АиПР    

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.01.2023 г. № 34  

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка предоставления и определения размера субсидии на  

возмещение Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  «Айсберг» стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года № 1001 «О гарантиях прав граждан на 

предоставление услуг по погребению умерших», решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.12.2022 года   № 35 «О 
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бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год» в целях реализации Подпрограммы «Поддержка организаций жилищно-коммунального 

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

образовании Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы», утвержденной Постановлением Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 13.07.2022 г. № 274, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления и определения размера субсидии на  возмещение Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  «Айсберг» стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе, согласно 

приложению  к настоящему постановлению. 

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

вопросам предоставления и использования субсидии на  возмещение Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район  

«Айсберг» стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе. 

3. Признать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего постановления: 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.03.2021 г. № 82 «Об утверждении Порядка предоставления и 

определения размера субсидии на  возмещение Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг» стоимости 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе»; 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.09.2021 г. № 342 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.03.2021 г. № 82»; 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 04.03.2022 г. № 73 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.03.2021 г. № 82»; 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.12.2022 г. № 487 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.03.2021 г. № 82». 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, начальника Управления 

промышленной политики Бушмелёва А.Г. 

 

Глава Администрации                                                                    Л.П. Юрочко 

 

 

Приложение 

Утвержден 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 24.01.2023 г. № 34 

 

ПОРЯДОК 

предоставления и определения размера субсидии на  возмещение Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район  

«Айсберг» стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок предоставления субсидии на  возмещение Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район  

«Айсберг» стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе (далее - субсидия) разработан в 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) условия и порядок предоставления и определения размера субсидии; 

в) требования к отчетности; 

г) требования об осуществлении контроля (мониторинга) 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 «Возмещение специализированным 

службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе» (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 2023-2025 годы», 

утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.07.2022 г. № 274. 

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 – Уполномоченный орган). 

1.4. Субсидия предоставляется из бюджета Чукотского муниципального района на возмещение Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  «Айсберг» (далее – Получатель, Получатель субсидии) стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на безвозмездной основе в виде муниципальной преференции, предоставленной решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  от 23.12.2022 года   № 35 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год», в целях стабильного оказания услуг по погребению 

умерших на территории муниципального района.  

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

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. Сведения о субсидии, размере субсидии размещаются в едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете (решения о внесении изменений в решение о бюджете). 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СУБСИДИИ 

2.1. Для получения субсидии и заключения соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) Получатель представляет в Уполномоченный орган в срок до 30 

января текущего года включительно следующие документы: 

 Заявку на предоставление субсидии по форме, согласно Приложению 1 к настоящему порядку; 

 справку Получателя субсидии об отсутствии процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства, а также ограничений на осуществление хозяйственной деятельности 

в отношении получателя субсидии; 

 карточку предприятия с указанием банковских реквизитов. 

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

однозначно истолковать содержание документов. 

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

2.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

2) установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации; 

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

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

5) не поступление в Уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 2.10. 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. 
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Условия и порядок заключения дополнительных соглашений установлены пунктом 2.14 настоящего раздела. 

2.4. Субсидия предоставляется Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг» в порядке 

предоставления муниципальной преференции и размере, установленном решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район о бюджете 

Чукотского муниципального района на текущий финансовый год. 

Субсидия предоставляется Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг» на возмещение 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в виде субсидии в следующих случаях: 

1) оказание услуг, согласно гарантированному перечню услуг по погребению в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, ежегодно утверждаемому 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 
2)  оказание услуг, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 

смерти и не являлся пенсионером, которое сопровождается выполнением следующих мероприятий: 
а) оформление документов, необходимых для погребения; 

б) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; 

в) перевозка тела (останков) умершего на кладбище; 

г)  погребение. 
3)   оказание услуг при рождении мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, которое сопровождается выполнением следующих мероприятий: 
а) оформление документов, необходимых для погребения; 

б) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; 

в) перевозка тела (останков) умершего на кладбище; 

г)  погребение. 
4) оказание услуг при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также 

при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение (при условии, что умерший относится к лицам указанным в подпунктах 2, 3 настоящего пункта),  
которое сопровождается выполнением следующих мероприятий: 

а) оформление документов, необходимых для погребения; 

б) облачение тела; 

в) предоставление гроба; 

г) перевозка умершего на кладбище; 

д) погребение. 
5) оказание услуг, если личность умершего не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, которое 

сопровождается выполнением следующих мероприятий: 
а) оформление документов, необходимых для погребения; 

б) облачение тела; 

в) предоставление гроба; 

г) перевозка умершего на кладбище; 

д) погребение. 
2.5. Субсидия предоставляется в размере разницы между стоимостью гарантированного перечня услуг по погребению и средствами, полученными специализированной 

службой от: 
1) Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации - на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, а также умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежавших обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей; 

2) федерального бюджета - на погребение умерших не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в случае, если смерть пенсионера наступила в период 

получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии). Расчеты со специализированной службой по вопросам 

похоронного дела за погребение умерших не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 

смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, осуществляются Фондом пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации с последующим возмещением расходов Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации за счет средств федерального бюджета; 

3) бюджетов субъектов Российской Федерации - в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности. 

Размер субсидии определяется в виде фиксированной суммы, установленной решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  

на соответствующий финансовый год за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по следующей формуле: 
Ci = V *(Pi / Po), где: 
Ci - размер Субсидии, предоставляемой Получателю субсидии, рублей; 
V - объем средств, предусмотренных в текущем году на мероприятия по погребению, рублей; 
Pi - плановая потребность в средствах Получателя субсидии в текущем году, рублей; 
Po - общая плановая потребность в средствах получателей субсидии, подавших заявки на получение субсидии текущем году, рублей. 
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 предоставляется в очередном финансовом году Получателю субсидии, соответствующему требованиям, установленным подпунктом 

2.8. 

Получатель субсидии 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 на бумажном носителе нарочно либо  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 Получателем на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, 

следующих требований, которые подтверждаются заявкой, установленной подпунктом 1 пункта 2.1 настоящего раздела: 

 Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

Получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

  Отсутствие у Получателя субсидии 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 субсидии 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 субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные 

в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в 

Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через 

третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли 

участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных 

обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких 

офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ; 

 Получатель субсидии 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, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере; 

Не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо 

в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. 

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

предоставления субсидии; 

Проверка Получателя субсидии на соответствие вышеуказанным требованиям проводится Уполномоченным органом путём получения информации о Получателе 

субсидии, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также путём направления запросов в рамках межведомственного взаимодействия либо 

предоставлением соответствующих справок Получателем субсидии, в сроки заключения Соглашения. Также Получатель субсидии вправе самостоятельно предоставить 

вышеуказанные сведения и справки. 

В случае непредставления Получателем субсидии самостоятельно документов, указанных в подпунктах 3, 5, 6 Приложения № 4 к настоящему Порядку, Уполномоченный 

орган в течение пяти рабочих дней, следующих за днём регистрации заявки и документов Получателя субсидии в Уполномоченном органе, с  использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия направляет запросы о предоставлении сведений в отношении Получателя субсидии: 
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1) содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (по состоянию на дату подписания заявки Получателя субсидии) - в Федеральную налоговую 

службу Российской Федерации (далее - ФНС России); 

2) о наличии (отсутствии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (по состоянию на дату подписания заявки Получателя субсидии) - в ФНС России; 

3) о наличии (отсутствии) средств у Получателя субсидии, предоставленных из бюджета Чукотского муниципального района на основании иных нормативных правовых 

актов на цели, указанные в пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка - в органы местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

Соглашение заключается на бумажном носителе или в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет». 

2.9. Результатом предоставления субсидии является оказание финансовой поддержки Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  «Айсберг». 

Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления субсидии (далее - показатель предоставления субсидии), является стабильное оказание услуг по 

погребению умерших на территории муниципального района: 

Показатель Ед. измерения Количество оказываемых услуг предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению 

годы 

31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 

Субсидия на оказание на безвозмездной основе по 

погребению, в том числе: 

Ед. 5 5 5 

Сформированы документы для оказания услуги Ед. 1 1 1 

Услуга оказана в части предоставления гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 

Ед. 1 1 1 

Услуга оказана в части доставки гроба и других предметов, 

необходимых для погребения по адресу 

Ед. 1 1 1 

Услуга оказана в части перевозки тела (останков) умершего 

на кладбище 

Ед. 1 1 1 

Услуга оказана в части погребения Ед. 1 1 1 

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 4.7 раздела 4 настоящего Порядка. 

Уполномоченный орган устанавливает в Соглашении значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению 

при достижении результатов предоставления субсидии. 

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 нарочным либо направляет в адрес Уполномоченного органа почтовым отправлением с одновременным направлением 

в электронном виде на адрес электронной почты Уполномоченного органа. 

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

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

Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 2.10. Порядка, на основании подпункта 5 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) 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 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. 

2.16. В случаях подлежащих казначейскому сопровождению, в Соглашение включаются положения о казначейском сопровождении, установленные правилами 

казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

2.17. Перечисление субсидии Получателю субсидии осуществляется ежеквартально 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 счет, открытый Получателю субсидии в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или кредитных организациях. 

2.19. 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. 

2.20. Для перечисления Бюджетной субсидии Получатель предоставляет в  Уполномоченный орган  ежеквартально, 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)   заверенные копии справок о смерти;  

3) акты приемки оказанных услуг предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в сельских поселениях муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (с отражением суммы субсидии в размере разницы между стоимостью гарантированного перечня услуг по погребению и средствами, 

полученными специализированной службой от Фондов окружного, и (или) федерального уровня) по образцу, согласно Приложению 2 к настоящему Порядку; 

4) иные документы, подтверждающие факт оказания услуг предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в сельских поселениях 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (реестр умерших, погребение которых осуществлено; расчёт стоимости ритуальных услуг; расчёт возмещения; 

копия свидетельства о смерти; отказы в возмещении, полученные из бюджетов иных уровней при наличии таковых). 

Уполномоченный орган  имеет право запрашивать иные сведения, необходимые для предоставления Бюджетной 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 Бюджетной субсидии в произвольной форме, при условии предоставления 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 Бюджетной субсидии  в произвольной форме. 

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

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

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

определенные настоящим Порядком. 

2.24. В случае нарушения Получателем субсидии 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. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

3.1. Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии и характеристик, указанных в пункте 2.9. раздела 2 настоящего Порядка, Получатель субсидии 

предоставляет Уполномоченному органу ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом по форме, определенной  типовыми формами соглашений 

(договоров) о предоставлении из  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и бюджетов сельских поселений, входящих в состав Чукотского 

муниципального района  субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг, утвержденными Управлением финансов, экономики   и   имущественных  отношений  муниципального образования  чукотский муниципальный район. 

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. 

3.2. Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Получатель субсидии в соответствии с настоящим Порядком предоставляет в 

Администрацию: 
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- Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия по форме, определенной  типовыми формами соглашений (договоров) о 

предоставлении из  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и бюджетов сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального 

района  субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг, утвержденными Управлением финансов, экономики   и   имущественных  отношений  муниципального образования  чукотский муниципальный район. 

- сводный отчет об использовании субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с предоставлением услуг по погребению, согласно приложению  3 к настоящему 

Порядку. 

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

дополнительной отчетности. 

 

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

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ   

4.1. Контроль за соблюдением порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии осуществляется 

Уполномоченным органом. 

4.1.1. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии осуществляется исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, 

определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка) 

финансовым органом муниципального образования Чукотский муниципальный район в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской 

Федерации.  

4.2. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии проводится главным распорядителем как получателем бюджетных средств, органами 

муниципального финансового контроля, органами государственного финансового контроля на основании Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Счетной палатой 

Чукотского автономного округа и Контрольно-Счетной палатой муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

муниципального района. 

4.4. 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. 

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 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. 

4.7. 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 финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

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 и определения размера субсидии на  возмещение 

Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  «Айсберг» стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление субсидии 
Ознакомившись с условиями Порядка предоставления и определения размера субсидии на  возмещение Муниципальному унитарному предприятию муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг» стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе 

(далее - Порядок), 

 

(Получатель субсидии) 

направляет документы для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии на возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на безвозмездной основе в целях стабильного оказания услуг по погребению умерших на территории 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 1.4 раздела 1 Порядка; 

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

юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность Получателя субсидии 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, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации 

(далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия 

офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных 

компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том 
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числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных 

компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ; 

 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, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере; 

не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо 

в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения; 

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 погребению умерших на территории муниципального района согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на безвозмездной основе – 5 наименований. 

Настоящим подтверждаю, что МУП «Айсберг» ознакомлен с Порядком предоставления и определения размера субсидии на  возмещение Муниципальному унитарному 

предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг» стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению 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 

Бюджетной субсидии, предусмотренных Соглашением. 

 

Руководитель ______________________ ___________________________ 

МП (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер ______________________ ___________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель ______________________ ___________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Дата 

Приложение 2 

к Порядку предоставления и определения размера субсидии на  возмещение Муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг» стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе  

ОБРАЗЕЦ 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ:  «УТВЕРЖДАЮ: 

представитель Администрации МО 

Чукотского муниципального района 

Глава с.п. _____________________ 

 Директор МУП «Айсберг» 

 

_______________ И.О. Фамилия  _______________ И.О. Фамилия 

«____» _______________ 20___ г. 

    М.П. 

 «____» _______________ 20___ г. 

   М.П. 

 

Акт  

приемки оказанных услуг, 

 предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

в сельском поселении _____________Чукотского муниципального района 

 

с. ________________ «ДД» ММ 20___ г. 

 

Настоящий Акт составлен о том, что МУП «Айсберг» ДД.ММ.20___оказал услуги по погребению в сельском поселении ____________________, предоставляемые 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению: 

Фамилия Имя Отчество погребенного Сумма оказанных услуг, рублей 

Всего В том числе за счет средств 

бюджета Чукотского муниципального района бюджетов иных уровней 

Фамилия Имя Отчество    

 Состав оказанных услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению: 

п/п Наименование услуги, согласно гарантированному перечню услуг рублей 

1 Оформление документов, необходимых для погребения  

2 Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения  

3 Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения по адресу  

4 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  

5 Погребение (в зимний период/летний период)  

Итого стоимость оказанных услуг:  

 Услуги на общую сумму: ____________(_______________) руб. ___ коп., оказаны с надлежащим качеством, замечания к качеству и срокам оказания услуг отсутствуют. 

 

Оказанные услуги сдал:  Оказанные услуги принял: 

представитель МУП «Айсберг»  представитель Заказчика 

Мастер участка  _________________  Фамилия Имя Отчество Заказчика 
(подпись)                            (расшифровка) 

 
(подпись)                 (Фамилия, Имя Отчество)      (расшифровка) 

________________ И.О. Фамилия  _________________________________  
(подпись)                            (расшифровка) 

 
(подпись) 

ДД.ММ. 20___  ДД.ММ.20___ 
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Приложение 3 
к Порядку предоставления и определения размера субсидии на  возмещение Муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг» стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе  

 

Сводный отчет 

об использовании субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с предоставлением услуг по погребению _________________________________________ 

(наименование Получателя) 

 за _______________ 20___ г. 

(отчетный месяц) 

Наименование 

специализированной 

службы 

Фактические расходы по погребению, подлежащие возмещению за 

счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Фактически возмещено 
Задолженность бюджета по 

возмещению на отчетную дату 

С начала года в т. ч. за отчетный месяц С начала года 
в т. ч. за отчетный 

месяц 

1 2 3 4 5 6 

      

Руководитель ______________________ ___________________________ 

МП (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер ______________________ ___________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель ______________________ ___________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Дата 

 

Приложение 4 

к Порядку предоставления и определения размера субсидии на  возмещение Муниципальному унитарному 

предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг» стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе  

Перечень  

документов, представляемых Получателем субсидии для подтверждения соответствия требованиям Порядка предоставления и определения размера субсидии на  возмещение 

Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг» стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе 

N 

п/п 

Наименование документа 

1. Согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления 

субсидии, оформленное на официальном бланке Получателя 

2. Справка подтверждающая, что Получатель 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 1.4 раздела 1 Порядка, оформленная на официальном бланке 

Получателя 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

4. Справка подтверждающая, что Получатель  не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 

являющемуся Получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, оформленная на официальном бланке Получателя 

5. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, запрошенная предприятием в Управлении Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу, 

удостоверяющая электронную цифровую подпись 

6. Справка, подтверждающая отсутствие просроченной задолженности Получателем 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 так 

же иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием Чукотский муниципальный район, 

оформленная на официальном бланке Получателя 

7. Справка подтверждающая, что Получатель не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) 

владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие 

офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных 

торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в 

капитале указанных публичных акционерных обществ, оформленная на официальном бланке Получателя 

8. Справка, подтверждающая, что в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере, оформленная на официальном бланке Получателя,  

9.  Справка, подтверждающая, что Получатель не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

распространению оружия массового уничтожения, оформленная на официальном бланке Получателя 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.01.2023 г. № 35 

с. Лаврентия 

Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах Чукотского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 03.12.2021 г. № 207 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах Чукотского муниципального района», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить Руководство по соблюдению обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами в рамках осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Чукотского муниципального района, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2.  Установить, что действие Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами в рамках осуществления 
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муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Чукотского муниципального района составляет 5 лет со дня вступления в силу, 

настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования  

Чукотский муниципальный район «Информационный вестник» и разместить его на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 марта 2023 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, начальника Управления 

промышленной политики   Бушмелёва А.Г. 

 

Глава Администрации                                                                  Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район от 25.01.2023 г.  № 35 

РУКОВОДСТВО 

по соблюдению обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами в рамках осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Чукотского муниципального района 

 

1. Общие положения 

Настоящее Руководство по соблюдению обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации в рамках осуществления муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Чукотского муниципального района (далее – Руководство) разработано в соответствии с  Федеральным 

законом от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», с пунктом 5 части 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 03.12.2021 г. № 207 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах Чукотского муниципального района» с целью оказания юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам (далее – контролируемые лица) 

информационно-методической поддержки и  содержит  рекомендации по       соблюдению обязательных требований (далее – обязательные требования). 

Предметом муниципального контроля в соответствии с пунктом 1.2 главы 1 Положения об осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах Чукотского муниципального района, утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 03.12.2021 года № 207 (далее – Положение) является соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований. 

Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в соответствии с пунктом 1.6 главы 1 Положения являются: 

а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»: 

- деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

- деятельность, действия (бездействие) по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных дорожных сооружений на них; 

- деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок; 

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»: 

- внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в случае создания 

платных автомобильных дорог общего пользования местного значения, платных участков таких автомобильных дорог); 

- внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (в 

случае создания таких парковок (парковочных мест); 

- внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения; 

- внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); 

- дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); 

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»: 

- объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

- придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

- автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения на ней; 

- примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объектов дорожного сервиса. 

Руководство по соблюдению обязательных требований применяется контролируемыми лицами на добровольной основе. 

 

2. Обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному контролю на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах Чукотского муниципального района. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Чукотского 

муниципального района, осуществляют данный контроль за соблюдением обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения Чукотского муниципального района 

(далее – автомобильные дороги местного значения или автомобильные дороги общего пользования местного значения): 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них 

(включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля 

(надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок. 

 

3. Нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному контролю 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Чукотского муниципального района   

Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному контролю на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Чукотского 

муниципального района, размещен на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район по адресу:  https://chukotraion.ru/, в разделе – 

муниципальный контроль. 

4. Лица, обязанные соблюдать обязательные требования. 

Обязательные требования установлены в отношении контролируемых лиц, осуществляющих деятельность по ремонту (содержанию) автомобильных дорог, эксплуатации 

объектов дорожного сервиса, а также по осуществлению регулярных перевозок с целью предотвращения нарушений при осуществлении ими деятельности. 

 

5.  Обязанность лиц, к которым предъявляются обязательные требования при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах Чукотского муниципального района. 

5.1. Размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги должно осуществляться в соответствии с документацией по планировке 

территории и требованиями технических регламентов. Размещение объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос автомобильной дороги должно осуществляться с 

учетом требований части 8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 257-ФЗ). 

Согласно части 6 статьи 22 Федерального закона № 257-ФЗ  объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы стоянками и местами остановки транспортных средств, а 

также подъездами, съездами и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги. При примыкании автомобильной дороги к другой автомобильной 

дороге подъезды и съезды должны быть оборудованы переходно-скоростными полосами и обустроены элементами обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

В соответствии с частью 10 статьи 22 Федерального закона № 257-ФЗ строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание подъездов, съездов и 

примыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств, переходно-скоростных полос осуществляются владельцем объекта дорожного сервиса или за его счет. Капитальный 

ремонт, ремонт и содержание подъездов, съездов и примыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств, переходно-скоростных полос осуществляются в соответствии с 
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классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, установленной приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении 

Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».  

Согласно части 11 статьи 22 Федерального закона № 257-ФЗ, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам допускаются при наличии согласия в письменной форме владельцев автомобильных дорог на выполнение указанных работ. Это согласие должно содержать технические 

требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам. 

Согласно части 12 статьи 22 Федерального закона № 257-ФЗ, лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов дорожного сервиса или 

реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам без разрешения на строительство, без предусмотренного 

частью 11 статьи 22 Федерального закона № 257-ФЗ согласия или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию 

органа, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса или реконструкции, капитального ремонта и ремонта примыканий объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам, осуществить снос незаконно возведенных сооружений, иных объектов и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае отказа от 

исполнения указанных требований владельцы автомобильных дорог выполняют работы по ликвидации возведенных объектов дорожного сервиса или примыканий с последующей 

компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном возведении таких объектов, сооружений, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Положения частей 6, 10, 11 и 12 статьи 22 Федерального закона № 257-ФЗ применяются к стационарным торговым объектам общей площадью свыше десяти тысяч 

квадратных метров, присоединяемым к автомобильным дорогам. 

Земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги, предназначенные для размещения объектов дорожного сервиса, для установки и эксплуатации 

рекламных конструкций, могут предоставляться гражданам или юридическим лицам для размещения таких объектов. В отношении земельных участков в границах полосы отвода 

автомобильной дороги, предназначенных для размещения объектов дорожного сервиса, для установки и эксплуатации рекламных конструкций, допускается установление 

сервитутов в порядке, установленном гражданским законодательством и земельным законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 25 Федерального закона 

№ 257-ФЗ.  

5.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения обеспечивается уполномоченными органами местного самоуправления. 

Классификация работ по капитальному ремонту,  ремонту и содержанию автомобильных дорог устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства. Классификация утверждена Приказом 

Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (далее – 

Классификация). 

Классификация устанавливает состав и виды работ, выполняемых при капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и предназначена для 

использования при планировании объемов дорожных работ, в том числе при их проектировании и формировании программ дорожных работ на краткосрочный и среднесрочный 

периоды. 

При проведении капитального ремонта участка автомобильной дороги и (или) дорожных сооружений могут выполняться отдельные работы по ремонту и содержанию 

элементов автомобильной дороги и (или) дорожных сооружений, состояние которых не требует капитального ремонта, если указанные работы необходимы для приведения 

ремонтируемого участка в надлежащее техническое состояние. 

Работы по ремонту дорожных покрытий на искусственных дорожных сооружениях могут выполняться одновременно с работами по ремонту дорожных покрытий на 

прилегающих участках автомобильных дорог. 

В случаях реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог владельцы автомобильных дорог обязаны информировать пользователей автомобильными 

дорогами о сроках таких реконструкции, капитального ремонта и о возможных путях объезда. 

Капитальный ремонт, ремонт пересечений автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и примыканий автомобильной дороги к другой автомобильной 

дороге в отношении автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения допускаются при наличии согласия в письменной форме 

владельцев таких автомобильных дорог. При этом с владельцами таких автомобильных дорог должны быть согласованы порядок осуществления работ по ремонту указанных 

пересечений и примыканий и объем таких работ. 

Порядок ремонта  и содержания автомобильных дорог устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог», 

принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827, в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том 

числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения. 

Лица, осуществляющие капитальный ремонт, ремонт пересечений или примыканий без предусмотренного частью  4 статьи 20 Федерального закона № 257-ФЗ согласия, 

или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию органа, уполномоченного на осуществление государственного 

строительного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта пересечений и 

примыканий, осуществить снос незаконно возведенных сооружений, иных объектов и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения 

указанных требований владелец автомобильной дороги выполняет работы по ликвидации построенных пересечений или примыканий с последующей компенсацией затрат за счет 

лиц, виновных в незаконном возведении указанных сооружений, иных объектов, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 г.  № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (далее – Правила перевозок пассажиров) установлен порядок организации различных видов перевозок 

пассажиров и багажа, предусмотренных Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», в 

том числе требования к перевозчикам, фрахтовщикам и владельцам объектов транспортной инфраструктуры и условия таких перевозок и условия предоставления транспортных 

средств для таких перевозок. 

Требования к оформлению и оборудованию транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры, используемых для регулярных перевозок пассажиров и 

багажа, определяются главой 2 Правилами перевозок пассажиров. 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах одного сельского поселения, в границах двух и более поселений, находящихся в границах одного муниципального 

района, устанавливаются, изменяются, отменяются уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района, в границах которого находятся указанные 

поселения. 

6. Ведение работы по профилактике соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными  правовыми актами. 

 Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – 

контрольный орган). 

 В целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных 

привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения обязательных требований 

до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения, органы муниципального контроля ежегодно утверждают программу профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  

 Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда ежегодно размещается на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный 

район по адресу:  https://chukotraion.ru/, в разделе – муниципальный контроль. 

 Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда, является приоритетным по отношению к проведению 

контрольных мероприятий. 

 Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

 Положением установлено, что муниципальный контроль осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий, так как система оценки и управления 

рисками не применяется. 

 При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте могут проводиться следующие профилактические мероприятия: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережения; 

4) консультирование; 

5) профилактический визит. 

Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в специальном разделе, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в 

иных формах. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

Обобщение правоприменительной практики осуществляется контрольным органом посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их 

результатах. По итогам обобщения правоприменительной практики контрольный орган ежегодно обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты обобщения 
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правоприменительной практики по осуществлению муниципального контроля на автомобильном транспорте, который размещается до 1 июля года, следующего за отчетным 

годом, на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район в разделе- муниципальный контроль. 

В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и 

предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подать в контрольный орган возражение в 

отношении указанного предостережения. Порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения устанавливается Положением. 

Должностное лицо контрольного органа по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляет консультирование (дает разъяснения по вопросам, 

связанным с организацией и осуществлением муниципального земельного контроля) по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий. Консультирование осуществляется без взимания платы. Порядок консультирования, перечень вопросов, по которым 

осуществляется консультирование, в том числе перечень вопросов, по которым осуществляется письменное консультирование, определяются Положением. 

Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-

конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 

принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории  риска, а также о видах, содержании и об 

интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска. 

 

7. Ответственность за нарушения обязательных требований в области муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве.   

В соответствии с главой 10 Закона № 257-ФЗ, в случаях и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации, лица, нарушившие законодательство 

Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, несут гражданско-правовую, административную, уголовную и иную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Действия (бездействие) органов государственной власти или органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности либо должностных лиц этих органов могут быть обжалованы гражданами и юридическими лицами в судебном порядке и в предусмотренных федеральным законом 

случаях в административном порядке. 

Контроль соблюдения требований в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности и применение мер ответственности за 

нарушение таких требований осуществляется в строгом соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

иными нормативными правовыми актами. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.01.2023 г. № 36  

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка предоставления и определения размера субсидии 

Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  «Айсберг» на софинансирование 

расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 

самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения 

 

 

В соответствии решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.12.2022 года   № 35 «О бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2023 год» в целях реализации Подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы», утвержденной 

Постановлением Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.07.2022г № 274, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления и определения размера субсидии Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  «Айсберг» на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и 

водоотведения, согласно приложению  к настоящему постановлению. 

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

вопросам предоставления и использования субсидии Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг» на 

софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения. 

3. Признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего постановления: 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.03.2021 г № 79 «Об утверждении Порядка предоставления и 

определения размера субсидии Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг» на софинансирование 

расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.09.2021 г № 346 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.03.2020 г. № 79; 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.02.2022 г. № 64 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.03.2020 г. № 79». 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, начальника Управления 

промышленной политики Бушмелёва А.Г. 

 

Глава Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

Утвержден 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 25.01.2023 г. № 36 

 

ПОРЯДОК 

предоставления и определения размера субсидии Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг» на 

софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок предоставления и определения размера субсидии Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район  

«Айсберг» на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения  разработан в 

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) условия и порядок предоставления и определения размера; 
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в) требования к отчетности; 

г) требования об осуществлении контроля (мониторинга) 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 «Обеспечение питьевой водой 

населения» (далее Мероприятие) подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» (далее Подпрограмма) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы», утвержденной Постановлением Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.07.2022г № 274. 

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 – Уполномоченный орган). 

1.4. Субсидия предоставляется из бюджета Чукотского муниципального района Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  «Айсберг» (далее – Получатель, Получатель субсидии, Организация ЖКХ) на компенсацию затрат по обеспечению питьевой водой населения (Исполнение 

полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения) на безвозмездной основе в виде муниципальной преференции, предоставленной решением 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 23.12.2022 года   № 35 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2023 год», в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при исполнении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, связанных с 

реализацией мероприятий по приобретению техники и оборудования, в целях обновления и укрепления материально-технической базы объектов водоснабжения и водоотведения.  

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

суммы стоимости приобретаемой техники и оборудования. 

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

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. Сведения о субсидии, размере субсидии размещаются в едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете (решения о внесении изменений в решение о бюджете). 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СУБСИДИИ 

2.1. Для получения субсидии и заключения соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) Получатель представляет в Уполномоченный орган в срок до 30 

января текущего года включительно следующие документы: 

1) Заявку на предоставление субсидии по форме, согласно Приложению 1 к настоящему порядку; 

2) гарантийное письмо о выделении собственных средств на приобретение техники и оборудования в целях обновления и укрепления материально-технической базы 

объектов водоснабжения и водоотведения в размере не менее пяти процентов стоимости приобретаемой техники и оборудования; 

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

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

муниципального района; 

5)   перечень приобретаемой техники и оборудования. 

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

однозначно истолковать содержание документов. 

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

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

субсидии направляет Получателю на бумажном носителе нарочно либо  почтовым отправлением с одновременным направлением в электронном виде на адрес электронной почты 

проект Соглашения в двух экземплярах для подписания. 

2.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

2) установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации при предоставлении документов, установленных пунктом 2.1; 

3) несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.7. настоящего раздела; 

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

5) не поступление в Уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 2.10. 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, оформленное в форме официального письма, 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. 

Условия и порядок заключения дополнительных соглашений обозначены пунктом 2.13 настоящего раздела. 

2.4. Субсидия предоставляется Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг» в виде 

муниципальной преференции и размере, установленном решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район о бюджете Чукотского 

муниципального района на текущий финансовый год. 
2.5. 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 13 июля 2022 г. № 274 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы», распределенный законом Чукотского автономного округа об окружном бюджете на 

соответствующий финансовый год - за счет средств окружного бюджета и предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования по 

муниципальным образованиям, установленный Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа - за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, рублей;  

    - предварительный размер Бюджетной субсидии претенденту, рублей; 

 

   - суммарный размер Бюджетной субсидии, рублей. 

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

1.3 раздела 1 настоящего Порядка, субсидия предоставляется в очередном финансовом году Получателю субсидии, соответствующему требованиям, установленным подпунктом 

2.7. 

Получатель субсидии для получения субсидии представляет Уполномоченному органу письменное обращение без повторного прохождения проверки на соответствие 

установленным требованиям. 

2.7. Соглашение заключается при соответствии 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: 

 1) Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

Получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

2) Отсутствие у Получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

3) У Получателя субсидии 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; 

4) Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения 
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активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или 

косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). 

При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале 

публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также 

косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных 

обществ; 

5) Получатель субсидии 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; 

6) В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере; 

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

предоставления субсидии; 

8) Получатель не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 

уничтожения; 

Проверка Получателя субсидии на соответствие вышеуказанным требованиям проводится Уполномоченным органом путём получения информации о Получателе 

субсидии, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также путём направления запросов в рамках межведомственного взаимодействия либо 

предоставлением соответствующих справок Получателем субсидии, в сроки заключения Соглашения. Также Получатель субсидии вправе самостоятельно предоставить 

вышеуказанные сведения и справки. 

В случае непредставления участником отбора самостоятельно документов, указанных в подпунктах 2, 3, 5 Приложения № 3 к настоящему Порядку, Уполномоченный 

орган в течение пяти рабочих дней, следующих за днём регистрации заявки и документов участника отбора в Уполномоченном органе, с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия направляет запросы о предоставлении сведений в отношении участника отбора: 

1) содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (по состоянию на дату подписания заявки участника отбора) - в Федеральную налоговую службу 

Российской Федерации (далее - ФНС России); 

2) о наличии (отсутствии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (по состоянию на дату подписания заявки участника отбора) - в ФНС России; 

3) о наличии (отсутствии) средств у участника отбора, предоставленных из бюджета Чукотского муниципального района на основании иных нормативных правовых актов 

на цели, указанные в пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка - в органы местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

2.8. Результатом предоставления субсидии является оказание финансовой поддержки Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  «Айсберг». 

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

специализированной техники для работы на объектах коммунальной инфраструктуры с целью обеспечения бесперебойной работы эксплуатируемых объектов коммунальной 

инфраструктуры, гарантированной поставки коммунальных ресурсов и (или) предоставления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению потребителям: 

Показатель Ед. измерения Значения показателей 

годы 

31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 

Субсидия на приобретение товаров, работ, услуг в целях обновления и укрепления 

материально-технической базы объектов водоснабжения и водоотведения в том числе 

единиц 2 0 0 

Приобретенные техника и оборудование поставлены на баланс  единиц 2 0 0 

Субсидия предоставляется в том случае, если предметом договора купли-продажи, поставки является специальная коммунальная техника, оборудование, устройства, 

механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автотранспортных средств), приборы, аппараты, агрегаты, модульные установки водоподготовки, используемые для 

предоставления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению (далее - техника и оборудование). Приобретаемые техника и оборудование должны быть ранее не 

эксплуатировавшимися. 

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 4.7 раздела 4 настоящего Порядка. 

Уполномоченный орган устанавливает в Соглашении значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению 

при достижении результатов предоставления субсидии. 

2.9. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии и заключения соглашения в соответствии с пунктом  2.2 Уполномоченный  орган в течение 5 рабочих дней 

направляет два экземпляра 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.  

2.10. Получатель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Уполномоченного органа Соглашения в соответствии с пунктом 2.9. 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. 

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

Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 2.10. Порядка, на основании подпункта 5 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.  

2.12. 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. 

2.13. 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., 2.9-2.11 настоящего Порядка. 

2.14. 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. 

2.15. В случаях подлежащих казначейскому сопровождению, в Соглашение включаются положения о казначейском сопровождении, установленные правилами 

казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

2.16. Перечисление субсидии Получателю субсидии осуществляется ежеквартально 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. 

2.17. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным органом на расчетный счет, открытый Получателю субсидии в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или кредитных организациях. 

2.18. 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. 

2.19. Для перечисления Бюджетной субсидии Получатель предоставляет в  Уполномоченный орган  ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, а 

за декабрь - 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) письменное обращение о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

2) два экземпляра справки – расчёта Субсидии (далее – справка-расчёт) по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку с приложением копии договоров купли-

продажи, поставки приобретаемой специализированной техники и оборудования, актов приема-передачи. 

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

2.20. 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 2.19 Порядка. 

2.21. 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. 
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2.22. В случае превышения фактически сложившейся суммы Бюджетной субсидии над размером авансового платежа, возмещение разницы между предварительно 

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

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

определенные настоящим Порядком. 

2.23. В случае нарушения Получателем субсидии 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. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

3.1. Отчет о достижении значений результатов, указанных в пункте 2.9. раздела 2 настоящего Порядка, Получатель субсидии предоставляет Уполномоченному органу 

ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом по форме, определенной  типовыми формами соглашений (договоров) о предоставлении из  бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и бюджетов сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района  субсидии юридическим 

лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденными 

Управлением финансов, экономики   и   имущественных  отношений  муниципального образования  чукотский муниципальный район. 

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. 

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

Администрацию: 

- Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия по форме, определенной  типовыми формами соглашений (договоров) о 

предоставлении из  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и бюджетов сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального 

района  субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг, утвержденными Управлением финансов, экономики   и   имущественных  отношений  муниципального образования  чукотский муниципальный район. 

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

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

дополнительной отчетности. 

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

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ   

4.1. Контроль за соблюдением порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии осуществляется 

Уполномоченным органом. 

4.1.1. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии осуществляется исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, 

определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка) 

финансовым органом муниципального образования Чукотский муниципальный район в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской 

Федерации.  

4.2. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии проводится главным распорядителем как получателем бюджетных средств, органами 

муниципального финансового контроля, органами государственного финансового контроля на основании Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Счетной палатой 

Чукотского автономного округа и Контрольно-Счетной палатой муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

муниципального района. 

4.4. 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. 

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 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. 

4.7. 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 финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

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 и определения размера субсидии Муниципальному унитарному 

предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг» на 

софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 

самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление субсидии 
Ознакомившись с условиями Порядка предоставления и определения размера субсидии Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  «Айсберг» на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения 

и водоотведения (далее - Порядок), 

 

(Получатель субсидии) 

направляет документы для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии на компенсацию затрат по обеспечению питьевой водой населения  

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 1.4 раздела 1 Порядка; 

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

юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность Получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 10 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Попов А.Ю. Страница 28 

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, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации 

(далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия 

офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных 

компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том 

числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных 

компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ; 

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

раздела 1 Порядка; 

отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере; 

не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской  деятельности или терроризму, либо 

в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения; 

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 – софинансирование расходных обязательств, возникающих при исполнении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, 

связанных с реализацией мероприятий по приобретению техники и оборудования, в целях обновления и укрепления материально-технической базы объектов водоснабжения и 

водоотведения. 

Настоящим подтверждаю об ознакомлении с Порядком предоставления и определения размера субсидии Муниципальному унитарному предприятию муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг» на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере 

водоснабжения и водоотведения, 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 ______________________ ___________________________ 

МП (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер ______________________ ___________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель ______________________ ___________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Дата 

Приложение 2  

к Порядку предоставления и определения размера субсидии Муниципальному унитарному предприятию муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг» на софинансирование расходных обязательств по исполнению 

полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения  

 

СПРАВКА-РАСЧЁТ 

на получение из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на компенсацию затрат по обеспечению питьевой водой населения 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование Получателя субсидии) 
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Итого:                 

 

Приложение: на __ листах. Согласовано:  

Руководитель Получателя субсидии: 

______________________           ________________________________ 

              (подпись)                                                    (расшифровка подписи)  

Руководитель Уполномоченного органа  
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Приложение № 3 

к Порядку предоставления и определения размера субсидии Муниципальному 

унитарному предприятию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  «Айсберг» на софинансирование расходных обязательств 

по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере 

водоснабжения и водоотведения  

 

Перечень  

документов, представляемых Получателем субсидии для подтверждения соответствия требованиям Порядка предоставления и определения размера субсидии Муниципальному 

унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг» на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий 

органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения 

 

N п/п Наименование документа 

1. Согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления 

субсидии, оформленное на официальном бланке Получателя 

2. Справка подтверждающая, что Получатель 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 1.4 раздела 1 Порядка, оформленная на официальном 

бланке Получателя 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

4. Справка подтверждающая, что Получатель  не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 

являющемуся Получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, оформленная на официальном бланке Получателя 

5. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, запрошенная предприятием в Управлении Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу, 

удостоверяющая электронную цифровую подпись 

6. Справка, подтверждающая отсутствие просроченной задолженности Получателем 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 так 

же иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием Чукотский муниципальный район, 

оформленная на официальном бланке Получателя 

7. Справка подтверждающая, что Получатель не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного 

(офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) 

косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются 

на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, 

реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ, оформленная на официальном бланке Получателя 

8. Справка, подтверждающая, что в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере, оформленная на официальном бланке 

Получателя,  

9.  Справка, подтверждающая, что Получатель не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

распространению оружия массового уничтожения, оформленная на официальном бланке Получателя 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.01.2023 г. № 37 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка предоставления и определения размера субсидии на частичную компенсацию организациям 

жилищно-коммунального хозяйства  затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 

техники и оборудования из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

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

жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»», постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 13 июля 2022 г. № 274 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и определения размера субсидии на частичную компенсацию организациям жилищно-коммунального хозяйства  

затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

2. Признать утратившими силу постановления 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»; 

- от 11.05.2021 г. № 164 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.04.2020 г. № 113»; 

- от 23.09.2021 г. № 348 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.04.2020 г. № 113»; 

- от 20.10.2021 г. № 373 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.04.2020 г. № 113»; 

- от 28.02.2022 г. № 63 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.04.2020 г. № 113»; 

- от 14.10.2022 г. № 362 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.04.2020 г. № 113». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, начальника Управления 

промышленной политики Бушмелёва А.Г. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 25.01.2023 г. № 37 

 

ПОРЯДОК 

предоставления и определения размера субсидии на частичную компенсацию организациям жилищно-коммунального хозяйства  затрат по уплате лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок предоставления и определения размера субсидии на частичную компенсацию организациям жилищно-коммунального хозяйства  затрат по уплате лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - субсидия) 

разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об 
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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 (мониторинга) 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 2023-2025 годы», утвержденной постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.07.2022 г. № 274. 

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 и заключившие договора финансовой аренды (лизинга) (далее - Договор лизинга) с российскими 

лизинговыми компаниями не ранее 1 января 2021 года, условиями которых является следующие положения: 

предметом Договора лизинга является приобретение лизингодателем в собственность специальной коммунальной техники и транспортных средств (за исключением 

легковых автотранспортных средств), оборудования (включая устройства, механизмы, приборы, аппараты, агрегаты, установки, используемые в жилищно-коммунальном 

хозяйстве) (далее - техника и оборудование) для предоставления лизингополучателю за плату во временное владение и пользование с последующей передачей предмета лизинга в 

собственность лизингополучателю; 

приобретаемые техника и оборудование должны быть новыми, ранее не использованными; 

срок действия Договора лизинга не более трёх лет; 

соблюдение графика оплаты лизинговых платежей; 

под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по Договору лизинга за весь срок действия Договора 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, а также доход лизингодателя, за исключением затрат по уплате процентов, начисленных и уплаченных по просроченной задолженности. 

Продавец предмета лизинга и/или лизингодатель не выступает в качестве лизингополучателя. 

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. Сведения о субсидии, размере субсидии размещаются в едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете (решения о внесении изменений 

в решение о бюджете).  

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). 
 

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, и/или на едином портале  до 14 января соответствующего финансового года. 

Объявление должно содержать следующую информацию: 

- срок проведения отбора: 

- дату и время начала (окончания) подачи (приема) предложений  (заявок) участников отбора, которая не может быть  ранее: 10-го календарного дня, следующего за днем 

размещения объявления о проведении отбора, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и отсутствует информация о количестве 

получателей субсидии, соответствующих категории отбора или 5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора, в случае если получатель 

субсидии определяется по результатам запроса предложений и имеется информация о количестве получателей субсидии, соответствующих категории отбора;  

- 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 результаты предоставления субсидий в соответствии с пунктом 3.6 настоящего 

Порядка; 

- доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель 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 –2.7 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 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;  
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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, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере; 

участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные 

в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в 

Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного 

(через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете 

доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных 

акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное 

участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ; 

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; 

участники отбора дали согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 

предоставления субсидии; 

участники отбора не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 

уничтожения. 

Проверка Получателя субсидии на соответствие вышеуказанным требованиям проводится Уполномоченным органом путём получения информации о Получателе 

субсидии, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также путём направления запросов в рамках межведомственного взаимодействия либо 

предоставлением соответствующих справок Получателем субсидии, в сроки заключения Соглашения. Также Получатель субсидии вправе самостоятельно предоставить 

вышеуказанные сведения и справки, предусмотренные Приложением № 3 к настоящему Порядку. 

В случае непредставления участником отбора самостоятельно документов, указанных в подпунктах 3, 4, 5 Приложения № 3 к настоящему Порядку, Уполномоченный 

орган в течение пяти рабочих дней, следующих за днём регистрации заявки и документов участника отбора в Уполномоченном органе, с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия направляет запросы о предоставлении сведений в отношении участника отбора: 

1) содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (по состоянию на дату подписания заявки участника отбора) - в Федеральную налоговую службу 

Российской Федерации (далее - ФНС России); 

2) о наличии (отсутствии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (по состоянию на дату подписания заявки участника отбора) - в ФНС России; 

3) о наличии (отсутствии) средств у участника отбора, предоставленных из бюджета Чукотского муниципального района на основании иных нормативных правовых актов 

на цели, указанные в пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка - в органы местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

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 или 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; 

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 комиссия 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 2.6 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 утверждения Распоряжения, 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 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 «25» января текущего года, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и отсутствует информация о количестве получателей 

субсидии, соответствующих категории отбора; 

до «20» января текущего года, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и имеется информация о количестве получателей 

субсидии, соответствующих категории отбора;  

Дата и время окончания срока подачи предложений (заявок) на участие в запросе предложений: 

17 часов 00 минут «25»  января текущего года, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и отсутствует информация о 

количестве получателей субсидии, соответствующих категории отбора; 

17 часов 00 минут «20»  января текущего года, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и имеется информация о количестве 

получателей субсидии, соответствующих категории отбора; 
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Дата и время рассмотрения предложений 

 - в 17 часов 00 минут «26»  января текущего года, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и отсутствует информация о 

количестве получателей субсидии, соответствующих категории отбора; 

- в 17 часов 00 минут «21»  января текущего года, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и имеется информация о 

количестве получателей субсидии, соответствующих категории отбора. 

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 «14» января 9 часов до 17 часов «21»  

января текущего года, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и отсутствует информация о количестве получателей субсидии, 

соответствующих категории отбора или с «14» января 9 часов до 17 часов «16»  января текущего года в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса 

предложений и имеется информация о количестве получателей субсидии, соответствующих категории отбора, 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, 

требованиям в соответствии с пунктом 2.3 Раздела 2 настоящего Порядка, которые подтверждаются справками, предусмотренными Приложением № 3 к настоящему Порядку. 

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, установленных пунктом 3.2 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в 

полном объеме) указанных документов; 

2) установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации; 

3) не поступление в Уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 3.8 Порядка, проекта Соглашения, подписанного Получателем. 

При наличии оснований, указанных в настоящем пункте, Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты утверждения Распоряжения в соответствии с 

подпунктом 4 пункта 2.7 настоящего Порядка и направляет его официальным письмом с указанием причин отказа о принятом решении с обоснованием причины отказа в 

предоставлении субсидии, а также разъясняет порядок обжалования вынесенного решения. Официальное письмо 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 13.07.2022г № 274 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы», распределенный законом Чукотского автономного округа об окружном бюджете на соответствующий 

финансовый год - за счет средств окружного бюджета и предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования по муниципальным 

образованиям, установленный Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа - за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район,  без учета НДС, 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. Достигнутыми или планируемыми результатами предоставления субсидии являются 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 

31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 

Субсидии на приобретение товаров, работ, услуг, в том числе:     

Количество единиц приобретенной специализированной техники для работы на объектах 

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

поставленной на баланс в 2023 году 

единиц 4 0 0 

Количество техники и оборудования, приобретенных поставленных на баланс в 2021 году и в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия в 2023 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 

единиц 5 5 0 

 

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

 Уполномоченный орган устанавливает в Соглашении значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению 

при достижении результатов предоставления субсидии. 

При необходимости Уполномоченный орган устанавливает в Соглашении характеристики (показатели, необходимые для достижения результатов предоставления 

субсидии) (далее - характеристики). 

Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, измеримыми, с указанием в соглашениях точной даты завершения и конечного значения результатов 

(конкретной количественной характеристики итогов), а также соответствовать типам результатов предоставления субсидии, определенным в соответствии с установленным 

Министерством финансов Российской Федерации порядком проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидии. 

3.7. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии и заключения соглашения в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.7 Уполномоченный орган в течение 5 

рабочих дней с даты утверждения Распоряжения направляет два экземпляра 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.  

3.8. Получатель в течение семи дней с даты получения от Уполномоченного органа Соглашения в соответствии с пунктом 3.7. 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. 

3.9. В случае не поступления в Уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 3.8. Порядка, проекта Соглашения, подписанного Получателем, Уполномоченный 

орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 3.8. Порядка, на основании подпункта 4 пункта 2.7 Порядка принимает решение об отказе в 

предоставлении субсидии в форме Распоряжения Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и письменно уведомляет официальным письмом 

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 3.7, 3.8 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 случаях подлежащих казначейскому сопровождению, 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, предоставленные в сроки, установленные пунктом 3.2 

настоящего Порядка. 

3.15. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным органом на расчетный 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 

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 значений результатов предоставления субсидий и характеристик, указанных в пункте 3.5. раздела 3 настоящего Порядка, Получатель субсидии 

предоставляет Уполномоченному органу ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом по форме, определенной  типовыми формами соглашений 

(договоров) о предоставлении из  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и бюджетов сельских поселений, входящих в состав Чукотского 

муниципального района  субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг, утвержденными Управлением финансов, экономики   и   имущественных  отношений  муниципального образования  чукотский муниципальный район. 

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. 

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 о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия по форме, определенной  типовыми формами соглашений (договоров) о 

предоставлении из  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и бюджетов сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального 

района  субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг, утвержденными Управлением финансов, экономики   и   имущественных  отношений  муниципального образования  чукотский муниципальный район. 

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 (МОНИТОРИНГА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ   

5.1. Контроль за соблюдением порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии осуществляется 

Уполномоченным органом. 

5.1.1. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии осуществляется исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, 

определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка) 

финансовым органом муниципального образования Чукотский муниципальный район в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской 

Федерации.  

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

муниципального финансового контроля, органами государственного финансового контроля на основании Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Счетной палатой 

Чукотского автономного округа и Контрольно-Счетной палатой муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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; 
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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 финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

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 и определения размера субсидии на частичную компенсацию организациям жилищно-

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

оборудования из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОТБОРЕ 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ 

 

Ознакомившись с условиями Порядка предоставления и определения размера субсидии на частичную компенсацию организациям жилищно-коммунального хозяйства  

затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  (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
**

; 

отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере
 *
;  

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

являющихся участниками отбора
**

; 

не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации 

(далее - офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия 

офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных 

компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том 

числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных 

компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ; 

не является получателем средств из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на основании иных нормативных правовых актов на цели, 

установленные пунктом 1.4 раздела 1 Порядка; 

не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо 

в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения; 

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. 

- 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 результаты 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 и определения размера субсидии на частичную компенсацию организациям жилищно-

коммунального хозяйства  затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, 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 
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Бюджетной субсидии, предусмотренных Соглашением. 

 

Руководитель/ 

Индивидуальный 

предприниматель/ 

 

 

____________________ 

 

 

___________________________ 

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 и определения размера субсидии на частичную компенсацию организациям жилищно-

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

оборудования из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район   

 

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) 

Руководитель Уполномоченного органа  

 

_________________________         ______________________________ 

                (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

 

Главный экономист  Получателя субсидии: 

______________________          _________________________________ 

           (подпись)                                                (расшифровка подписи)  

 

Главный бухгалтер Уполномоченного органа (при наличии) 

_________________________         ______________________________ 

                  (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

  

«____» ___________ 20___ г. 

 

М.П. 

  

«____» _____________ 20___ г. 

 

М.П.                                    

Исполнитель ___________________          _______________________                                Исполнитель _______________       _____________________________  

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

 

Приложение № 3 

к Порядку предоставления и определения размера субсидии на частичную 

компенсацию организациям жилищно-коммунального хозяйства  затрат по 

уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 

техники и оборудования из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   

 

Перечень  

документов, представляемых Получателем субсидии для подтверждения соответствия требованиям Порядка предоставления и определения размера субсидии на частичную 

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

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

N п/п Наименование документа 

1. Согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка 

предоставления субсидии, оформленное на официальном бланке Получателя 

2. Справка подтверждающая, что Получатель не получает средства из бюджета Чукотского муниципального района на основании иных нормативных правовых 

актов на цели, указанные в пункте 1.4 раздела 1 Порядка, оформленная на официальном бланке Получателя 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

4. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, запрошенная предприятием в Управлении Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному 

округу, удостоверяющая электронную цифровую подпись 

5. Справка, подтверждающая отсутствие просроченной задолженности Получателем 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 так же иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием 

Чукотский муниципальный район, оформленная на официальном бланке Получателя 

6. Справка подтверждающая, что Получатель не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для 

промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не 

учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной 
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компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале 

других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ 

7. Справка, подтверждающая, что в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере, оформленная на официальном бланке 

Получателя  

8.  Справка, подтверждающая, что Получатель не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 

к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

распространению оружия массового уничтожения, оформленная на официальном бланке Получателя 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.01.2023 г. № 38  

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка предоставления и определения размера субсидии на 

возмещение Муниципальному унитарному предприятию муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» части расходов на 

нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств 

местного бюджета  

 

 

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.12.2022 года   № 35 «О бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2023 год» в целях реализации Подпрограммы «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и 

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

Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы», утвержденной Постановлением Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

13.07.2022 г. № 274, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления и определения размера субсидии на возмещение Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «Айсберг» части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета, согласно 

приложению  к настоящему постановлению. 

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

вопросам предоставления и использования субсидии Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг» на 

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

расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям). 

3. Признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего постановления: 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.03.2021 г № 81 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

на возмещение Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» части расходов на нецентрализованное 

водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета»; 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.09.2021 г. № 347 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.03.2021 г № 81»; 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 04.03.2022 г. № 72 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.03.2021 г № 81». 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, начальника Управления 

промышленной политики Бушмелёва А.Г. 

 

Глава Администрации                                                                    Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

Утвержден 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 25.01.2023 г. № 38 

 

ПОРЯДОК 

предоставления и определения размера субсидии на возмещение Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный 

район «Айсберг» части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок предоставления субсидии на возмещение Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Айсберг» части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета (далее - субсидия) разработан в 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) условия и порядок предоставления и определения размера субсидии; 

в) требования к отчетности; 

г) требования об осуществлении контроля (мониторинга) 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 «Компенсация 

ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальной услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек» (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 

2023-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.07.2022 г. № 274. 

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 – Уполномоченный орган). 

1.4. Субсидия предоставляется из бюджета Чукотского муниципального района Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  «Айсберг» потребителям (далее – Получатель, Получатель субсидии, Организация ЖКХ) на возмещение части расходов на нецентрализованное 

водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета на безвозмездной основе в виде муниципальной преференции, предоставленной решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 23.12.2022 года   № 35 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2023 год», в целях возмещения недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам (ценам), не обеспечивающим 

возмещение издержек (разницы между стоимости услуг в сфере нецентрализованного водоотведения, установленный для организации и стоимости услуг в сфере 

нецентрализованного водоотведения, установленный для населения), а также обеспечения Организацией ЖКХ бесперебойной работы эксплуатируемых объектов коммунальной 

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

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

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. 
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1.5. Сведения о субсидии, размере субсидии размещаются в едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете (решения о внесении изменений в решение о бюджете). 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СУБСИДИИ 

2.1. Для получения субсидии и заключения соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) Получатель представляет в Уполномоченный орган в срок 30 

января текущего года включительно следующие документы: 

 Заявку на предоставление субсидии по форме, согласно Приложению 1 к настоящему порядку; 

 документы, удостоверяющие права (полномочия) представителя Организации ЖКХ; 

 банковские реквизиты Организации ЖКХ; 

  учредительные документы юридического лица; 

  плановый расчет недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам (ценам), не обеспечивающим 

возмещение издержек по форме, установленной в Приложении 2 к настоящему Порядку, - в двух экземплярах. 

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

однозначно истолковать содержание документов. 

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

2.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

2) установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации; 

3) несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.7. настоящего раздела; 

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

5) не поступление в Уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 2.10. 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, оформленное в форме официального письма, 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. 

Условия и порядок заключения дополнительных соглашений установлены пунктом 2.13 настоящего раздела. 

2.4. Субсидия предоставляется Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг» в виде 

муниципальной преференции и размере, установленном решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район о бюджете Чукотского 

муниципального района на текущий финансовый год, при условии: 

- предоставления населению услуг по вывозу и отводу жидких бытовых отходов (далее – нецентрализованное водоотведение); 

- наличия плановых выпадающих доходов вследствие установления Комитетом тарифов (цен) на нецентрализованное водоотведение для населения (далее - тарифы для 

населения), не обеспечивающих возмещение издержек или вследствие установления органами местного самоуправления стоимости услуг по вывозу и отводу жидких бытовых 

отходов для населения (далее - стоимость услуг вывоза и отвода ЖБО для населения), не обеспечивающих возмещение издержек. 

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

следующей формуле: 

 

S = ∑(С орг. – D нас.), где: 

S - Сумма причитающихся к возмещению недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам (ценам), не 

обеспечивающим возмещение издержек; 

∑ - сумма за каждый месяц предоставления коммунальных услуг/услуг в каждом населенном пункте; 

C орг. - Стоимость услуг в сфере нецентрализованного водоотведения, установленный для организации (без учета НДС); 

D нас. - Стоимость услуг в сфере нецентрализованного водоотведения, установленный для населения, руб. (без учете НДС); 

С орг.= V*Т орг., где: 

V - Плановый объем реализация коммунальной услуги/услуги; 

Т орг. – Размер стоимости услуг в сфере нецентрализованного водоотведения, руб./ед. изм., установленный для организаций; 

D нас.= D нас.1/1,20, где: 

D нас.1 - Плановое начисление доходов от населения, руб.  (с учетом НДС) 

D нас.1=V*T нас., где 

Т нас. - Тариф на коммунальную услугу, руб./ед. изм., установленный для населения/Стоимость услуг вывоза и отвода ЖБО, установленная для населения. 
2.6. В случае невозможности предоставлении субсидии в текущем финансовом году, в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в подпункте 

1.3 раздела 1 настоящего Порядка, субсидия предоставляется в очередном финансовом году Получателю субсидии, соответствующему требованиям, установленным подпунктом 
2.7. 

Получатель субсидии для получения субсидии представляет Уполномоченному органу письменное обращение без повторного прохождения проверки на соответствие 

установленным требованиям. 

2.7. Соглашение заключается при соответствии 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 субсидии не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

Получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

  Отсутствие у Получателя субсидии 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 субсидии 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 субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные 

в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в 

Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через 

третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли 

участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных 

обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких 

офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ; 

 Получатель субсидии 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, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере; 

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

предоставления субсидии; 

Получатель не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 

или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения; 

Проверка Получателя субсидии на соответствие вышеуказанным требованиям проводится Уполномоченным органом путём получения информации о Получателе 

субсидии, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также путём направления запросов в рамках межведомственного взаимодействия либо 

предоставлением соответствующих справок Получателем субсидии, в сроки заключения Соглашения. Также Получатель субсидии вправе самостоятельно предоставить 

вышеуказанные сведения и справки. 

В случае непредставления участником отбора самостоятельно документов, указанных в подпунктах 2, 3, 5 Приложения № 5 к настоящему Порядку, Уполномоченный 

орган в течение пяти рабочих дней, следующих за днём регистрации заявки и документов участника отбора в Уполномоченном органе, с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия направляет запросы о предоставлении сведений в отношении участника отбора: 

1) содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (по состоянию на дату подписания заявки участника отбора) - в Федеральную налоговую службу 

Российской Федерации (далее - ФНС России); 

2) о наличии (отсутствии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (по состоянию на дату подписания заявки участника отбора) - в ФНС России; 

3) о наличии (отсутствии) средств у участника отбора, предоставленных из бюджета Чукотского муниципального района на основании иных нормативных правовых актов 

на цели, указанные в пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка - в органы местного самоуправления Чукотского муниципального района. 
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Соглашение заключается на бумажном носителе или в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет». 

2.8. Результатом предоставления субсидии является оказание финансовой поддержки Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  «Айсберг». 

Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления субсидии (далее - показатель предоставления субсидии), является стабильное оказание населению 

услуг по нецентрализованному водоотведению по тарифам/стоимости услуг, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на нецентрализованное водоотведение/на 

предоставление услуг по вывозу и отводу ЖБО: 

Показатель Ед. измерения Значения показателей 

годы 

31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 

Субсидии на оказание услуг (выполнение работ), в том числе % поселений муниципального 

образования 

100 100 100 

Услуга оказана (работы выполнены) на территории поселения в заданных тарифах 

оказания услуг по нецентрализованному водоотведению или стоимости услуг вывоза и 

отвода ЖБО для населения 

% поселений муниципального 

образования 

100 100 100 

Услуга оказана (работы выполнены) по обеспечению в поселениях бесперебойного 

оказания по нецентрализованному водоотведению 

% поселений муниципального 

образования 

100 100 100 

Не достижение 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 4.7 раздела 4 настоящего Порядка. 

Уполномоченный орган устанавливает в Соглашении значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению 

при достижении результатов предоставления субсидии. 

2.9. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии и заключения соглашения в соответствии с пунктом  2.2 Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней 

направляет два экземпляра 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. 

2.10. Получатель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Уполномоченного органа Соглашения в соответствии с пунктом 2.9. 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. 

2.11. 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 5 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. 

2.12. 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. 

2.13. 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., 2.9-2.11 настоящего Порядка. 

2.14. 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. 

2.15. В случаях подлежащих казначейскому сопровождению, в Соглашение включаются положения о казначейском сопровождении, установленные правилами 

казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

2.16. Перечисление субсидии Получателю субсидии осуществляется ежеквартально 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. 

2.17. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным органом на расчетный счет, открытый Получателю субсидии в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или кредитных организациях. 

2.18. 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. 

2.19. Для перечисления Бюджетной субсидии Получатель предоставляет в  Уполномоченный орган  ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, а 

за декабрь - до 20 декабря текущего года (предварительный), а по итогам года - до 15 января года, следующего за отчетным годом итоговые документы, указанные в настоящем 

пункте: 

1) Письменную заявку о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

2) Справку о компенсации  МУП «Айсберг» недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) (факт) по форме согласно Приложению № 3 к настоящему 

Порядку,  

3) Отчет о компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги нецентрализованного водоотведения по тарифам для населения (или 

услуги вывоза и отвода ЖБО по установленной стоимости для населения) по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку. 

4) в случае если Получатель субсидии осуществляет предоставление коммунальных (ресурсов) услуг исполнителю коммунальных услуг в многоквартирном доме, к 

указанным отчетам прилагаются копии счетов-фактур и актов об оказании услуг. 

5)  иные документы, указанные в Соглашении. 

Допускается авансирование предстоящих расходов по выплате бюджетных субсидий исходя из планового объема ресурсов (услуг). 

В случае если сумма бюджетных субсидий, рассчитанная исходя из планового объема, больше суммы, рассчитанной исходя из фактического объема предоставления 

населению коммунальных услуг и (или) поставки коммунальных услуг, приравненным к населению категориям потребителей, излишне полученные суммы Субсидий: 

за период с января по ноябрь - засчитываются в счет Бюджетных субсидий предстоящего месяца; 

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

Получатель Бюджетной субсидии вправе использовать собственные финансовые средства сверх предоставленной Бюджетной субсидии на оплату коммунальной услуги 

исполнителю коммунальной  услуги, которые не подлежат восстановлению за счет Бюджетной субсидии. 

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

годом предоставления Бюджетных субсидий, Главный распорядитель взыскивает с Получателя субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В случае если сумма Бюджетных субсидий, рассчитанная исходя из планового объема, меньше суммы, рассчитанной исходя из фактического объема предоставления 

населению коммунальных услуг и (или) поставки коммунальных услуг, приравненным к населению категориям потребителей, недополученные суммы Субсидий: 

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

за декабрь - подлежат перечислению из бюджета муниципального образования Чукотский район в срок до 1 апреля года, следующего за годом финансирования, за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в окружном бюджете на соответствующий финансовый год. 

В случае наличия в отчете за декабрь, предоставленного в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Порядка, недополученных доходов и невозмещенных из местного 

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

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

2.20. 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 2.19 Порядка. 

2.21. 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. 

2.22. 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. 

2.23. В случае нарушения Получателем субсидии 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. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

3.1. Отчет о достижении значений результатов, указанных в пункте 2.9. раздела 2 настоящего Порядка, Получатель субсидии предоставляет Уполномоченному органу 

ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом по форме, определенной  типовыми формами соглашений (договоров) о предоставлении из  бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и бюджетов сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района  субсидии юридическим 

лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденными 

Управлением финансов, экономики   и   имущественных  отношений  муниципального образования  чукотский муниципальный район.  

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. 

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

Администрацию: 

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия по форме, определенной  типовыми формами соглашений (договоров) о 

предоставлении из  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и бюджетов сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального 

района  субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг, утвержденными Управлением финансов, экономики   и   имущественных  отношений  муниципального образования  чукотский муниципальный район. 

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

дополнительной отчетности. 

 

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

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ   

4.1. Контроль за соблюдением порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии осуществляется 

Уполномоченным органом. 

4.1.1. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии осуществляется исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, 

определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка) 

финансовым органом муниципального образования Чукотский муниципальный район в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской 

Федерации.  

4.2. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии проводится главным распорядителем как получателем бюджетных средств, органами 

муниципального финансового контроля, органами государственного финансового контроля на основании Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Счетной палатой 

Чукотского автономного округа и Контрольно-Счетной палатой муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

муниципального района. 

4.4. 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. 

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 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. 

4.7. 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 и определения размера субсидии на возмещение Муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» части расходов на нецентрализованное 

водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление субсидии 

 

Ознакомившись с условиями Порядка предоставления и определения размера субсидии на возмещение Муниципальному унитарному предприятию муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета (далее - 

Порядок), 

 

(Получатель субсидии) 

направляет документы для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии на возмещение части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет 

средств местного бюджета 

 

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 1.4 раздела 1 Порядка; 

не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся Получателем субсидии, другого 
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юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность Получателя субсидии 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, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации 

(далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия 

офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных 

компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том 

числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных 

компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ; 

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

раздела 1 Порядка; 

отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере; 

не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской  деятельности или терроризму, либо 

в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения; 

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 оказания населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части 

расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям). 

Настоящим подтверждаю об ознакомлении с Порядком предоставления и определения размера субсидии на возмещение Муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного 

бюджета, 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 ______________________ ___________________________ 

МП (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер ______________________ ___________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель ______________________ ___________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Дата 

 

Приложение 2  

к Порядку предоставления и определения размера субсидии на возмещение Муниципальному унитарному 

предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» части расходов на 

нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета  

Плановый расчёт  

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

на период с "___" ___________20___ года по "___"__________20___ года*_____________________________________  

(наименование 

ресурсоснабжающей организации) 

Наименование Субсидии, 

населённого пункта 

Плановая реализация 

коммунальной 

услуги/услуги 

Размер стоимости услуг 

в сфере 

нецентрализованного 

водоотведения, 

установленный 

Тариф на 

коммунальную 

услугу (или 

стоимость 

услуги по вывозу 

и отводу ЖБО), 

руб./единица 

измерения, 

установленный 

Стоимость 

услуги для 

Организации, 

руб. (без учёта 

НДС) (гр. 4*гр. 

3) 

Стоимость услуг в сфере 

нецентрализованного 

водоотведения, 

установленный для 

населения, руб. 

Сумма 

причитающихся к 

возмещению 

недополученных 

доходов, руб. (гр. 6 - 

гр. 8) 

единица 

измерения 

объём для Организации для населения с учётом 

НДС (гр. 5* 

гр. 3) 

без учёта 

НДС (гр. 7 : 

1,20) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Субсидия на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги в сфере водоотведения по тарифам для населения (или услуги вывоза и 

отвода ЖБО по установленной стоимости для населения) 

1.1. Водоотведение (или услуга по вывозу и отводу ЖБО) 

Населённый пункт, Всего   Х Х     

В том числе: январь         

февраль         

..........         

декабрь         

...............         

Итого по услуге водоотведение 

(или услуге вывоза и отвода ЖБО) 

  Х Х     

Всего по Организации         

В том числе 

1) Вывоз ЖБО в отношении выгребных ям (септиков), не относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме 

Населённый пункт, Всего   Х Х     

В том числе: январь         

февраль         

..........         

декабрь         

...............         

Итого по услуге водоотведение 

(или услуге вывоза и отвода ЖБО) 

  Х Х     

Всего по Организации         

Населённый пункт, Всего   Х Х     

2) Отвод жидких бытовых отходов по сетям, подсоединенных к канализационной насосной станции 

Населённый пункт, Всего   Х Х     

В том числе: январь         

февраль         

..........         

декабрь         
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...............         

Итого по услуге водоотведение 

(или услуге вывоза и отвода ЖБО) 

  Х Х     

Всего по Организации         

Населённый пункт, Всего   Х Х     

* Предоставляется раздельно по календарным периодам регулирования цен (тарифов) или календарным периодам установления стоимости услуг вывоза и отвода ЖБО 

 

Руководитель Получателя субсидии ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 20___ г. 

 

Согласовано: 

Ответственное лицо Главного распорядителя ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

Приложение 3 

к Порядку предоставления и определения размера субсидии на возмещение Муниципальному унитарному 

предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» части расходов на 

нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета 

 

СПРАВКА  

о компенсации  МУП «Айсберг» недополученных доходов, связанных 

с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на нецентрализованное водоотведение 

(откачку выгребных ям)(факт) 

за ____________ 202___ г. 

          

Назначение Субсидии 
Вид коммунальной 

услуги (ресурса)/услуги 

Размер средств 

Субсидий, 

предусмотренный 

Соглашением 

Сумма причитающихся к 

возмещению недополученных 

доходов в 202___ году Фактически 

перечислено на 

дату обращения 

Остаток средств Субсидий 

по Соглашению (гр.3 - гр.6) 

Задолженность с 

нарастающим итогом с 

начала года (гр.4 - гр.6) нарастающим 

итогом с начала 

года 

в т.ч. за 

____месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
      

Итого:         

          Руководитель    

 
  Главный распорядитель __________   __________________ 

  (подпись)   (расшифровка 

подписи)          

 

  

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

МП 
     

МП 
  

 
Главный  экономист   

   

Главный бухгалтер (при наличии) __________   ___________________ 

 

 (подпись) 

 

 (расшифровка 

подписи)          

   

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

Исполнитель    

   

Исполнитель  

 

___________   ___________________ 

 

 (подпись) 

 

 (расшифровка 

подписи)          

   

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

«__» _______202__г.           

 тел. исполнителя:  

   

«____»__________202___ г.          

 тел. исполнителя: 

   

Приложение 4 

к Порядку предоставления и определения размера субсидии на возмещение Муниципальному унитарному 

предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» части расходов на 

нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета  

 
     ОТЧЕТ     

о компенсации    недополученных доходов, 

    (наименование организации)    

связанных с предоставлением населению услуги нецентрализованного водоотведения по тарифам для населения (или услуги вывоза и отвода ЖБО по установленной стоимости для 

населения) 

    за   20___ года    

     (месяц)     

Наименование 

населенных 

пунктов 

П
р

о
п

у
щ

ен
о
 с

то
ч

н
ы

х
 в

о
д

 

о
т 

н
ас

ел
ен

и
я
, 

к
у

б
. 

м
 з

а 

о
тч

ет
н

ы
й

 м
ес

я
ц

 

Размер 

стоимости 

услуг в сфере 

нецентрализов

анного 

водоотведения, 

установленный 

Тариф на 

коммунальную 

услугу (или 

стоимость 

услуги по  

вывозу и отводу 

ЖБО), 

руб./единица 

измерения, 

установленный 

Стоимость 

услуги для 

Организации 

(без НДС), руб. 

(гр.3 × гр.2) 

Стоимость услуг в сфере 

нецентрализованного водоотведения, 

установленный для населения (по 

данным бухгалтерского учета), руб.  

Сумма причитающихся к 

возмещению 

недополученных доходов, 

руб.  

Ф
ак

ти
ч

ес
к
и

 в
о

зм
ещ

ен
о

 з
а 

сч
ет

 С
у

б
си

д
и

и
 и

з 
б

ю
д

ж
ет

а 

(с
 н

ар
ас

та
ю

щ
и

м
 и

то
го

м
),

 

р
у

б
. 

З
ад

о
л
ж

ен
н

о
ст

ь
 п

ер
ед

 

О
р

га
н

и
за

ц
и

ей
, 

р
у

б
. 

(г
р

.9
 -

 

гр
.1

0
) 

д л я  О р г а н и з а ц и и
 

д л я  н а с е л е н и я с  у ч е т о м  Н Д С
 

б е з  у ч е т а  Н Д С
 

з а  о т ч е т н ы й  м е с я ц  ( г р . 5  -  г р . 7 ) н а р а с т а ю щ и м  и т о г о м  с  н а ч а л а  г о д а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

               

               

               

ИТОГО 0 Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Руководитель          ______________    __________________                                    

                                           (подпись)                                 (расшифровка подписи)                                                                                                                                          

                            МП                                       

Главный экономист ______________    __________________                                    

                                                                           (подпись)                                  (расшифровка подписи)                                                                                                                                          

Исполнитель            ______________    __________________                                    

                                                                           (подпись)                                  (расшифровка подписи)                                                                                                                                          

 

«____»__________20__ г.           тел. исполнителя: 
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Приложение № 5 

к Порядку предоставления и определения размера субсидии на возмещение 

Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «Айсберг» части расходов на 

нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств 

местного бюджета  

 

Перечень  

документов, представляемых Получателем субсидии для подтверждения соответствия требованиям Порядка предоставления и определения размера субсидии на возмещение 

Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» части расходов на нецентрализованное водоотведение 

(откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета 

 

N п/п Наименование документа 

1. Согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка 

предоставления субсидии, оформленное на официальном бланке Получателя 

2. Справка подтверждающая, что Получатель 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 1.4 раздела 1 Порядка, оформленная на официальном 

бланке Получателя 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

4. Справка подтверждающая, что Получатель  не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 

являющемуся Получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, оформленная на официальном бланке Получателя 

5. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, запрошенная предприятием в Управлении Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу, 

удостоверяющая электронную цифровую подпись 

6. Справка, подтверждающая отсутствие просроченной задолженности Получателем 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 

так же иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием Чукотский муниципальный район, 

оформленная на официальном бланке Получателя 

7. Справка подтверждающая, что Получатель не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного 

(офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) 

косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых 

обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических 

лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ, оформленная на официальном бланке Получателя 

8. Справка, подтверждающая, что в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере, оформленная на официальном бланке 

Получателя,  

9.  Справка, подтверждающая, что Получатель не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

распространению оружия массового уничтожения, оформленная на официальном бланке Получателя 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

с. Лаврентия 

О мероприятиях по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы 

Чукотского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов 

 

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы 

Чукотского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Образовать межведомственную комиссию при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район для осуществления оперативного 

контроля за ходом подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Чукотского муниципального района к 

эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов (далее – межведомственная комиссия) в составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

Во время отсутствия членов межведомственной комиссии их обязанности выполняют лица их замещающие. 

2. Установить, что решения межведомственной комиссии в пределах её компетенции обязательны для исполнения всеми организациями независимо от ведомственной 

принадлежности, вида деятельности и форм собственности. 

3. Руководителям организаций всех форм собственности, осуществляющим деятельность на территории Чукотского муниципального района, главам сельских поселений: 

1)  в срок до 5 марта 2023 года организовать проведение осмотра объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы; 

2) в срок до 5 марта 2023 года разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства, социальной сферы  к эксплуатации в осенне-зимний период по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению и предоставить их Главе муниципального 

образования Чукотский муниципальный район с приложением  справочной информации об объемах работ,  включенных в план мероприятий, согласно приложению 2.1 к 

настоящему постановлению; 

3) организациям жилищно-коммунального хозяйства укомплектовать аварийно-технические бригады необходимой техникой, оборудованием и снаряжением, 

позволяющим проведение аварийно-восстановительных и других необходимых работ в тёмное время суток и при низких температурах; 

4) обеспечить объекты жизнеобеспечения, принадлежащие предприятиям на праве собственности, хозяйственного ведения, либо оперативного управления резервными 

автономными источниками электроснабжения 

5) организациям жилищно-коммунального хозяйства обеспечить создание аварийного запаса материально-технических ресурсов и страхового запаса топлива для работы 

котельных и дизельных электростанций; 

6) организациям жилищно-коммунального хозяйства продолжить работу, направленную на повышение сбора платежей с потребителей за оказанные жилищно-

коммунальные услуги. Довести ежемесячный сбор платежей населения за жилищно-коммунальные услуги до 95 процентов; 

4) предоставлять информацию о ходе и объемах выполненных работ по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, 

социальной сферы Чукотского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов Главе муниципального образования Чукотский муниципальный 

район один раз в две недели; 

5) ежемесячно в период с 1 мая до 1 ноября текущего года предоставлять Главе муниципального образования Чукотский муниципальный район отчёты: 

в срок до 24 числа отчётного месяца по состоянию на 20 число соответственно – по форме согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

в срок до 24 числа отчётного месяца по состоянию на 20 число – по форме согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 

в срок до 24 числа отчётного месяца по состоянию на 20 число – по форме согласно приложению 5 к настоящему постановлению; 

6) ежемесячно в период с 1 мая текущего года до 1 июня текущего года представлять Главе муниципального образования Чукотский муниципальный район доклад о ходе 

прохождения осенне-зимнего периода, в срок до 20 числа отчётного месяца по состоянию на 19 число соответственно, по форме согласно приложению 5 к настоящему 

распоряжению; 

7) предоставлять информацию о ходе завоза топливно-энергетических ресурсов, еженедельно, в навигационный период. Обеспечить создание аварийного запаса 

материально-технических ресурсов и страхового запаса топлива для работы котельных и дизельных электростанций; 
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8) разработать программу и графики совместных противоаварийных тренировок на период подготовки и прохождения осенне-зимнего периода в срок до 1 августа 2023 

года; 

9) провести совместно совместные противоаварийные тренировки на предмет готовности к прохождению осенне-зимнего периода в срок до 1 октября 2023 года; 

10) в целях обеспечения бесперебойной работы систем теплоснабжения, своевременной локализации аварий в осенне-зимний период разработать планы и инструкции, 

устанавливающие порядок ликвидации аварий, взаимодействие тепло-, топливо-, водоснабжающих организаций, потребителей, служб жилищно-коммунального хозяйства и 

других организаций в устранении аварий до 1 августа 2023 года: 

11) Организациям жилищно-коммунального хозяйства 

ежемесячно в период с 1 июня 2023 года до 1 ноября 2023 года представлять  отчет, по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ 

(зима) срочная, утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики, в срок до 2 числа месяца, следующего за отчётным, по состоянию на 1 число 

соответственно; 

в срок до 30 ноября 2023 года предоставить отчет по форме федерального государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима), утвержденной приказом 

Федеральной службы государственной статистики. 

4. Межведомственной комиссии: 

1) запрашивать от организаций жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, учреждений сведения и информацию необходимые для работы 

межведомственной комиссии; 

2) ежемесячно заслушивать на заседаниях комиссии информацию от руководителей о ходе работ по подготовке организаций топливно-энергетического и жилищно-

коммунального комплекса, социальной сферы к прохождению осенне-зимнего периода в населённых пунктах Чукотского муниципального района; 

3) осуществлять постоянный контроль, за ходом работ по подготовке организаций топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы к 

прохождению осенне-зимнего периода в населенных  пунктах Чукотского муниципального района; 

4) осуществлять контроль за наличием в организациях жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности аварийно-технических бригад, укомплектованных 

необходимой техникой и оборудованием;  

5) обеспечить контроль за созданием и функционированием аварийных служб организаций, обеспечивающих обслуживание жилищного фонда; 

6) обеспечить контроль за осуществлением мероприятий по подготовке жилищного фонда, общего имущества собственников помещений                            в 

многоквартирных домах к отопительному сезону в период 2023-2024 годов;  

7) обеспечить осуществление координации работы за ходом выполнения        работ по подготовке объектов ведомственного жилищного фонда; 

8) организовать работу по оценке готовности объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы к прохождению осенне-

зимнего периода; 

9) в срок до 1 октября 2023 года подвести итоги и анализ прохождения отопительного периода 2023-2024 годов; 

10) ежемесячно, в период с 1 июня по 1 октября текущего года подводить итоги и анализ выполнения мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Чукотского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов; 

5 Установить: 

1) срок окончания ремонтно – подготовительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса (теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций) – 25 октября 2023 года; 

2) сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду: 

Не позднее 10 сентября – для потребителей тепловой энергии; 

Не позднее 25 октября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, электро- и водоснабжающих организаций; 

3) срок завершения оформления и подписание паспортов и актов готовности к работе в осенне-зимний период: 

Не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии; 

Не позднее 01 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, электро- и водоснабжающих организаций. 

6. Назначить Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район ответственным подразделением за 

сбор и предоставление в Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (далее –Департамент) оперативной информации о ходе подготовки объектов 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Чукотского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период  2023-

2024 годов. 

7. Назначить ответственными: 

1) отдел жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли за:  

 ежемесячный сбор информации от МУП «Айсберг» о дебиторской, кредиторской задолженности и собираемости платежей; 

 сбор и предоставление ежемесячной информации в Департамент по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, 

утвержденной приказом Федеральной службы  государственной статистики; 

  сбор и предоставление в срок до 2 декабря 2023 года в Департамент отчета по форме федерального государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ 

(зима), утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики; 

 сбор информации о фактической обеспеченности основным и резервным топливом предприятий и котельных; 

 сбор данных и подготовку информации в Департамент по форме  согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

 оформление и подготовку паспортов и актов готовности к работе в осенне-зимний период на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

 подготовку протоколов заседаний межведомственной комиссии; 

2)  Заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, по вопросам промышленной 

политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, начальника Управления промышленной политики Бушмелёва А.Г. за: 

 координацию за ходом выполнения        работ по подготовке объектов ведомственного жилищного фонда; 

 ходом выполнения подрядными организациями работ по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, 

социальной сферы Чукотского муниципального района  к эксплуатации в осенне-зимний период  2023-2024 годов с участием в комиссиях по приёмке выполненных работ. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования.  

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, начальника Управления 

промышленной политики Бушмелёва А.Г. 

 

Глава Администрации                                                                          Л.П. Юрочко  

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 27.01.2023 г. № 39 

 

СОСТАВ 

 межведомственной комиссии по осуществлению оперативного контроля за ходом подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы Чукотского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов 

 

Руководитель межведомственной комиссии: 

Юрочко Л.П. - глава Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Заместитель руководителя межведомственной  комиссии 

 

Бушмелев А.Г.* 

 

- 

Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, 

по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, начальник Управления 

промышленной политики; 

Секретарь комиссии 

Сафиуллина Е.О.* - Начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства, топливно – энергетического комплекса и торговли Управления 

промышленной политики; 

Члены межведомственной 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; 

Добриева А.А.* - Заместитель главы Администрации, начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

Файрузова Г.Р.* - 

 

Председатель Комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

Пенечейвуна Е.А.* - - Заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

Чукотского муниципального района; 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 10 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Попов А.Ю. Страница 44 

Кудлай С.В.* -    директор Муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Мацаков В.А.* - Начальник отделения надзорной деятельности и противопожарной работы по Чукотскому муниципальному району управления 

надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Чукотскому автономному Округу (по согласованию); 

Лиходед П.В.* - Главный врач Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском 

автономном округе в Чукотском районе» (по согласованию); 

Мотвеева И.С.* - Заместитель директора ООО «Берингов пролив» (по согласованию); 

Кравцов В.Б.* - Начальник филиала Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Чукотская окружная больница Филиал - «Чукотская 

районная больница» (по согласованию); 

Эттытегина Л.А. - глава администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

Кергинват А.Р. - глава администрации муниципального образования сельское поселение Нешкан; 

Тынетегина Н.В. - глава администрации муниципального образования сельское поселение Энурмино; 

Калашников В.Н. - глава администрации муниципального образования сельское поселение Лорино; 

Карева В.А. - глава администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен; 

Лоскутова Т.А. - глава администрации муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

Калкутин С.А.* - начальник строительного участка в Чукотском районе АО «ЧТК» (по согласованию); 

Астишин А.И.* - начальник участка в Чукотском районе ООО «Компания» Норд Марин» (по согласованию); 

Лыткин А.В.* -  Директор ООО «Тепло- Лаврентия», ООО «Тепло-Нешкан», ООО «Тепло-Уэлен» (по согласованию); 

Репка И.А.* - Директор ООО «Тепло-Лорино» (по согласованию); 

Петрова А.А.* - Директор ООО «Тепло-Энурмино», ООО «Тепло-Инчоун», ООО «Электро-Инчоун» (по согласованию). 

*-  либо лица их замещающие 

Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 27.01.2023 г. № 39 

  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Чукотского муниципального района 

к эксплуатации в осенне - зимний период 2023-2024 годов 

  

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Виды 

работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Сметная 

стоимость,                  

тыс. руб. 

Срок начала 

работ 

Срок 

окончания 

работ 

Стоимость работ по договору 

Всего В том числе за счет средств*: 

ОБ МБ СС ВИ 

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

  Наименование населенного пункта 

I.  Объекты жилищного фонда              

1                    

2                    

3                    

  Итого по жилищному фонду              

II  Объекты коммунального хозяйства             

1                    

2                    

3                    

  Итого по объектам коммунального комплекса             

III  Объекты социальной сферы               

1                    

2                    

3                    

  Итого по объектам социальной сферы            

  ВСЕГО по населенному пункту              

 
       

     

*указать источники финансирования: ОБ - окружной бюджет, МБ - муниципальный бюджет, СС - собственные средства организаций, ВИ - внебюджетные источники 

 

Приложение 2.1  

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 27.01.2023 г. № 39 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

об объемах работ включенных  в план мероприятий _________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов 

 

Вид работ Ед. изм. Всего по МО Примечание 

Сети*  

Прокладка новых сетей теплоснабжения Км.      

Замена и ремонт сетей теплоснабжения Км.     

Из них ветхих Км.     

Прокладка новых сетей водоснабжения Км.     

Замена и ремонт сетей водоснабжения Км.     

Из них ветхих Км.     

Прокладка новых сетей водоотведения Км.     

Замена и ремонт сетей водоотведения Км.     

Из них ветхих Км.     

Прокладка новых сетей электроснабжения Км.     

Замена и ремонт сетей электроснабжения Км.     

Из них ветхих Км.     

Котельная 
Замена или капитальный ремонт котлов Шт.      

Замена или капитальный ремонт накопительных/ расходных емкостей  Шт.     

ДЭС 
Замена ДГУ Шт.     

Капитальный ремонт ДГУ Шт.     

Водозаборы 

Замена или капитальный ремонт насосов Шт.     

Замена или капитальный ремонт накопительных/ расходных емкостей  Шт.     

Замена или капитальный ремонт трубопроводов Км.     

*за исключением внутридомовых 

Приложение 3 

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 27.01.2023 г. № 39 

 

ОТЧЁТ  

о ходе исполнения плана по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса ___________________________________ к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 

годов 

(наименование муниципального образования) 

по состоянию на «___» ____________________ 2023 год 
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№ 

п/

п 

Наимен

ование 

объекта 

Виды 

работ 

Едини

ца 

измере

ния 

Объем 

работ 

Стоим

ость 

работ,                  

тыс. 

руб. 

Срок 

начала 

работ (в 

соответств

ии с 

графиком) 

Срок 

окончания 

работ (в 

соответств

ии с 

графиком) 

Наиме

новани

е 

подряд

чика 

Рекв

изит

ы 

догов

ора 

Финансирование 

Фактическ

ое 

выполнен

ие, в 

натур. 

величинах 

Фактическ

ое 

выполнен

ие, % 

Приме

чание Все

го 

в том числе за счёт 

средств*: 
Финансир

ование на 

отчётную 

дату, %                   

(Графа 11 

/ Графа 6) 

ОБ МБ СС ВИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Наименование 

населённого пункта 
        

 

             
 

 

   

I. 
Объекты 

жилищного фонда 
        

 

             
 

 

   

1.                           
  

   

2.                           
  

   

                            
  

   

Итого по жилищному 

фонду 
        

 

             
 

 

   

II. 

 Объекты 

коммунального 

комплекса 

        

 

            
 

 

 

 
  

1.                           
  

   

2.             
 

             
 

 

 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   

Итого по объектам 

коммунального 

комплекса 

        

 

            
 

 

 

 
  

III. 
Объекты 

социальной сферы 
        

 

             
 

 

   

1.                           
  

   

2.                           
  

   

                            
  

   

 Итого по объектам 

социальной сферы 
        

 

             
 

 

   

 ВСЕГО по 

населенному пункту 
        

 

             
 

 

   

*указать источники финансирования: ОБ - окружной бюджет, МБ - муниципальный бюджет, СС - собственные средства организаций, ВИ - внебюджетные источники 

 

Приложение 4 

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 27.01.2023 г. № 39 

 

ОТЧЁТ  

о ходе исполнения работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  

___________________________________  к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов, 

(наименование муниципального образования) 

выполняемых с привлечением подрядных организаций и (или) за счет средств бюджетов 

(рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Наименование 

подрядчика 

Реквизиты 

договора 

Стоимость работ по договору 
Стоимость работ по актам 

выполненных работ 
Оплачено 

всего 

в том числе за счет средств: 

всего 

в том числе за счёт средств: 

всего 

в том числе за счёт средств: 

окруж-

ного бюд-

жета 

мест-

ного 

бюд-

жета 

орга-

низа-

ций 

окруж-

ного бюд-

жета 

мест-

ного 

бюд-

жета 

организа

-ций 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 
организаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1                                

2                

                               

 Итого:                         

 

 Приложение 5 

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 27.01.2023 г. № 39 

Рекомендуемая форма 

ДОКЛАД  

о ходе прохождения осенне-зимнего периода 2023-2024 годов 

(структура доклада) 

 

1. Текущее техническое состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства, режим функционирования, информация о временных ограничениях 

ресурсоснабжения потребителей (аварии и инциденты на объектах коммунальной инфраструктуры) за отчетный период. 

2. Обеспеченность населенных пунктов топливно-энергетическими ресурсами, с указанием объемов текущих запасов и срока, на который эти запасы предусмотрены. 

3. Задолженность ресурсоснабжающих организаций перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов по состоянию на 1 число текущего месяца. 

4. Проблемные вопросы и пути их решения. 

 


