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№ 4 от  03.02.2023 года  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.01.2023 г. № 40 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка предоставления и определения размера субсидии 

ресурсоснабжающим организациям на компенсацию недополученных 

доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов 

(услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части 

расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам 

за счет средств местного бюджета 

 

 

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

муниципальный район на текущий финансовый год, в соответствии с программой «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации 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 ресурсоснабжающим организациям на компенсацию недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по 

регулируемым ценам за счет средств местного бюджета. 

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

вопросам предоставления и использования субсидии ресурсоснабжающим организациям на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению 

коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам за счет 

средств местного бюджета. 

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

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.04.2020 г № 114 «Об утверждении Порядка предоставления из 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии ресурсоснабжающим организациям на компенсацию недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по 

регулируемым ценам за счет средств местного бюджета»; 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.07.2020 г. № 311 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.04.2020 г № 114»; 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.04.2021 г. № 157 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.04.2020 г № 114»; 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.09.2021 г. № 349 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.04.2020 г № 114»; 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 04.03.2022 г. № 74 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.04.2020 г № 114»; 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.05.2022 г. № 188 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.04.2020 г № 114»; 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.10.2022 г. № 363 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.04.2020 г № 114». 

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 1 января 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  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30.01.2023 г. № 40 

 

ПОРЯДОК 

предоставления и определения размера субсидии ресурсоснабжающим организациям на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению 

коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам за счет 

средств местного бюджета (далее – Порядок) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок предоставления и определения размера субсидии ресурсоснабжающим организациям на компенсацию недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по 

регулируемым ценам 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) порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления субсидии; 

в) условия и порядок предоставления субсидии; 

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 «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 – Администрация, Уполномоченный орган, 
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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 возмещение ресурсоснабжающим организациям издержек в части расходов на 

реализацию печного топлива по регулируемым ценам за счет средств местного бюджета» в целях возмещения недополученных доходов, связанных с предоставление населению 

коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам за счет 

средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – местный бюджет). 

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

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

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. Критериями отнесения к ресурсоснабжающим организациям, имеющим право на получение Субсидии (далее – Получатель субсидии, Организации ЖКХ), являются: 

– предоставление населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного 

топлива по регулируемым ценам. 

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

Объявление должно содержать следующую информацию: 

- срок проведения отбора: 

дата и время начала (окончания) подачи (приема) предложений  (заявок) участников отбора, 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 результатов предоставления субсидий в соответствии с пунктом 3.5 настоящего 

Порядка; 

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

проведение отбора; 

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

соответствия указанным требованиям; 

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

в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка; 

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

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

- правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора в соответствии с пунктами 2.5 – 2.7 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 Получателя субсидии 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 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 муниципальный образованием Чукотский муниципальный район;  

Получатель субсидии - юридическое лицо не должно 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 Получатель субсидии - индивидуальный предприниматель не должен 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; 

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 муниципального образования Чукотский муниципальный район на основании иных нормативных правовых 

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

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

предоставления субсидии; 

Получатель субсидии 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, предусмотренные Приложением № 6 к настоящему Порядку. 

В случае непредставления участником отбора самостоятельно документов, указанных в подпунктах 3, 5, 6 Приложения № 6 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 муниципального образования Чукотский муниципальный район 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 
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участником отбора предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных 

(для физического лица); 

2) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования Получателем(ями) субсидии зданиями, сооружениями, машинами и оборудованием, 

необходимыми при предоставлении населению коммунальных услуг (ресурсов), локального акта Получателя(ей) субсидии, согласованного с Администрацией, на территории 

которой осуществляется такой вид деятельности, об установлении тарифов (цен) для потребителей услуг; 

3) копии документов, удостоверяющие права (полномочия) представителя Получателя(ям) субсидии; 

4) банковские реквизиты Получателя(ей) субсидии; 

5) копии учредительных документов Получателя(ей) субсидии; 

6) справку,   подписанную   руководителем   и   главным   бухгалтером Получателя(ей) субсидии, скрепленной печатью (при наличии), подтверждающую отсутствие 

сведений о прекращении деятельности Получателя(ей) субсидии, а также содержащую сведения о том, что Получатель(ли) субсидии не находится в процессе ликвидации, что в 

отношении Получателя(ей) субсидии не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротству); 

7) справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером Получателя(ей) субсидии, скрепленной печатью (при наличии), подтверждающей, что Получатель(ли) 

субсидии 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; 

8) плановый расчет недополученных доходов по видам коммунальных услуг (ресурсов) с календарной разбивкой в разрезе населенных пунктов, определяющий размер 

Субсидии, по форме, установленной в приложении 2 к настоящему Порядку, - в двух экземплярах. 

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

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

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

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

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

объявлении о проведении отбора; 

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

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

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

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

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

отбора; 

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

распоряжением Администрации назначается 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 принятия Распоряжения подготавливает соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район субсидии на компенсацию ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению 

коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам за счет 

средств местного бюджета 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 «10» апреля текущего года, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и отсутствует информация о количестве получателей 

субсидии, соответствующих категории отбора; 

до «05» апреля 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 «10»  апреля 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 «05»  апреля 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 рассмотрения предложений 

 - в 17 часов 00 минут «10»  апреля 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 «05»  апреля 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 «30» марта 9 часов до 17 часов «05»  

апреля текущего года, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и отсутствует информация о количестве получателей субсидии, 

соответствующих категории отбора или с «30» марта 9 часов до 17 часов «01»  апреля 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 
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3.1. Соглашение заключается при соответствии Получателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, 

требованиям, установленным 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 20 января года, следующего года за текущим 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 3 к настоящему Порядку; 

3) иные документы, установленные Соглашением. 

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

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) отсутствие бюджетных ассигнований в бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год на цели, определенные пунктом 1.4 

настоящего Порядка; 

4) не поступление в Уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 3.8 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 причитающейся Бюджетной субсидии определяется по следующей формуле:  

Сгодi=Vi × (Di/Do),  

где: 

Сгодi - размер Субсидии, предоставляемый i-ому Получателю(ям) субсидии, рублей; 

Vi - размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на предоставление Субсидии на компенсацию 

недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на 

реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам, рублей; 

Di - сумма заявки о предоставлении Субсидии i-го Получателя(ям) субсидии, рублей; 

Do - сумма поданных заявок всех Получателей субсидии, рублей. 

В том случае, если заявленные документы от двух и более претендентов, изъявивших желание получить Бюджетную субсидию на компенсацию недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного 

топлива по регулируемым ценам за счет средств местного бюджета на территории Чукотского муниципального района, соответствуют требованиям, определенным пунктом 2.3 

настоящего Порядка, то Размер субсидии i-ого Получателя субсидии рассчитывается по вышеуказанной формуле, применяемой при обращении i-ого Получателя субсидии 

3.3.1. В случае если сумма Субсидии, рассчитанная исходя из планового объёма, больше суммы, рассчитанной исходя из фактического объёма предоставления населению 

коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам, 

излишне полученные суммы Субсидии: 

за период с января по ноябрь - засчитываются в счёт Субсидии предстоящего месяца; 

за декабрь - подлежат возврату в местный бюджет в срок до 30 января года, следующего за годом финансирования. 

В случае, если остаток Субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, не перечислен в доход местного бюджета до 30 января года, следующего за годом 

предоставления Субсидии, Главный распорядитель взыскивает с Получателя(ей) субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В случае если сумма Субсидии, рассчитанная исходя из планового объёма, меньше суммы, рассчитанной исходя из фактического объёма предоставления населению 

коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам, 

недополученные суммы Субсидии: 

за период с января по ноябрь - возмещаются при выплате Субсидии предстоящего месяца; 

за декабрь - подлежат перечислению из местного бюджета в срок до 30 апреля года, следующего за годом финансирования, за счёт бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год. 

В случае наличия в отчете за декабрь, предоставленном в соответствии с пунктом 4.2. настоящего раздела, недополученных доходов и невозмещенных из местного 

бюджета в отчетном финансовом году, Получатель(ли) субсидии имеет право на получение Субсидии в очередном финансовом году. 

Субсидия возмещается за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на текущий финансовый год. 

Субсидия предоставляется при условии: 

заключенного в отчетном финансовом году между Главным распорядителем и Получателем(ями) субсидии Соглашения; 

соблюдения в отчетном финансовом году условий, предусмотренных настоящим Порядком; 

наличия в отчетном финансовом году невозмещенных Получателю(ям) субсидии из местного бюджета недополученных доходов. 

Для получения Субсидии Получатель(ли) субсидии предоставляет Главному распорядителю письменное обращение с приложением справки по форме, установленной 

приложением 4 к настоящему Порядку. 

Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней рассматривает представленные документы и, в случае, отсутствия замечаний заключает с Получателем(ями) субсидии 

Соглашение. 

При выявлении недостоверной информации в представленной справке по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку, приложенной к письменному обращению, 

Главный распорядитель 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. 

Допускается перераспределение бюджетных средств между Получателями субсидии, в случает возникшей экономии в соответствующем году и возникшей 

дополнительной потребности, в случае  если сумма Субсидии, рассчитанная исходя из планового объёма, меньше суммы, рассчитанной исходя из фактического объёма 

предоставления населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по 

регулируемым ценам, но в рамках лимитов предусмотренных в текущем финансовом году путем заключения дополнительных соглашений в соответствии с пунктом 3.11 

настоящего раздела. 

3.4. 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 пунктом 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. Достигнутые или планируемые результаты предоставления субсидии является предоставление населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам на территории муниципального района: 

Показатель Ед. 

измерения 

Значение показателя результативности 

годы 

31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 

Субсидии на оказание услуг (выполнение работ), в том числе: % 100 100 100 

Услуга оказана (работы выполнены) по  обеспечению в поселениях бесперебойного 

оказания коммунальных услуг населению в части реализации твердого печного топлива  

% 100 100 100 

Услуга оказана (работы выполнены) на территории поселения в заданных тарифах 

оказания коммунальных услуг населению в части реализации твердого печного топлива  

% 100 100 100 

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.  
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3.6. 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. 

3.7. 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. 

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

орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 3.7. 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. 

3.9. 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. 

3.10. 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 3.6, 3.7, 3.8 настоящего Порядка. 

3.11. 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. 

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

казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

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

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

Порядка. 

3.14. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным органом на расчетный счет, открытый Получателю субсидии в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или кредитных организациях. 

3.15. 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. 

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

3.17. 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. 

3.18. 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. 19. 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. 

3.20. 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 субсидии 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. 

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; 

- отчет о возмещении недополученных доходов по видам коммунальных услуг (ресурсов), согласно приложению 5 к настоящему Порядку.  

4.3. 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; 

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; 
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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 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 ресурсоснабжающим организациям на компенсацию 

недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам за 

счет средств местного бюджета  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОТБОРЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ 

 

Ознакомившись с условиями Порядка предоставления и определения размера субсидии ресурсоснабжающим организациям на компенсацию недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного 

топлива по регулируемым ценам за счет средств местного бюджета (далее - Порядок), 

 

(Получатель субсидии) 

направляет документы для рассмотрения вопроса о предоставлении на компенсацию ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением 

населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым 

ценам за счет средств местного бюджета 

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: 

- результат предоставления субсидии – предоставление населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов 

на реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам на территории муниципального района. 

Настоящим подтверждаю об ознакомлении с Порядком предоставления и определения размера субсидии ресурсоснабжающим организациям на компенсацию 

недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на 

реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам 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/ 

Индивидуальный 

предприниматель/ 

 

 

____________________ 

 

 

___________________________ 

МП (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер
*и**

 ______________________ ___________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель ______________________ ___________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Дата 

*для юридического лица  

** для индивидуального предпринимателя 
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Приложение 2  

к Порядку предоставления и определения размера субсидии ресурсоснабжающим организациям на компенсацию 

недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам за 

счет средств местного бюджета  

 

 

Утверждаю:  Согласовано: 

Руководитель Получателя субсидии  Ответственный представитель Главного распорядителя 

       

(подпись) 

МП 

 (расшифровка подписи) 

 

(подпись)  (расшифровка подписи)   

МП     

Плановый расчёт  

недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) и (или) поставкой печного топлива  приравненным к населению 

категориям потребителей по тарифам (ценам), не обеспечивающим возмещение издержек, на период 

с "___" ___________ 20__ года по "___" ________ 20__ года* 

____________________________________________________________________ ____________ 

(наименование Получателя субсидии) 

 

Наименование Субсидии, 

населённого пункта 

Плановая 

реализация 

коммунальной 

услуги 

Тариф на коммунальную 

услугу, руб./единица 

измерения, установленный 

Стоимость по 

тарифу для 

Организации, руб. 

(без учёта НДС) 

(гр. 4 х гр. 3) 

Плановое начисление доходов от 

населения, руб. 

Сумма 

причитающихся к 

возмещению 

недополученных 

доходов, руб. 

(гр. 6 - гр. 8) 
единица 

измерен

ия 

объём для 

Организации 

для 

населения 

с учётом НДС 

(гр. 5 х гр. 3) 

без учёта НДС 

(гр. 7 : 1,18) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Расчет недополученных доходов, связанных с реализацией населению твёрдого печного топлива по регулируемым ценам 

Населённый пункт, всего   Х Х     

В том числе: январь         

февраль         

         

декабрь         

         

Итого реализация твёрдого 

печного топлива 

  Х Х     

* Предоставляется раздельно по календарным периодам регулирования цен (тарифов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Справка 

о компенсации ________________________________________________________________________ 

(наименование Получателя субсидий) 

недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (факт) за 

                                                                                   __________ г.,                                                                   (руб.) 

* Предоставляется раздельно по календарным периодам регулирования цен (тарифов) 

Руководитель Получателя субсидии ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 20___ г. 

 

Согласовано: 

Главный распорядитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 20___ г. 

 

 

 

 Приложение 3  

к Порядку  предоставления и определения размера субсидии ресурсоснабжающим 

организациям на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением 

населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым 

ценам за счет средств местного бюджета  

Назначение Субсидии Вид 

коммунальн

ой услуги 

(ресурса) 

Размер средств 

Субсидии, 

предусмотренный 

Соглашением 

Сумма причитающихся к 

возмещению недополученных 

доходов в ______ году 

Фактически 

перечислено на 

дату 

обращения 

Остаток средств 

Субсидии 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 

Субсидия ресурсоснабжающим 

организациям на возмещение части 

расходов, не учтенных при установлении 

тарифов и недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению 

коммунальных ресурсов (услуг) по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 

       

       

       

       

       

Итого:       
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Справка 

о недополученной 

____________________________________________________________ 

(наименование Получателя субсидии)  

за ________ год  

субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов)  

в ______ году 

(руб.) 

N п/п Наименование муниципального 

образования, населённого пункта 

Вид коммунальной услуги (ресурса), 

предоставленный по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

Сумма причитающихся к 

возмещению 

недополученных доходов 

за _______ год 

Фактически возмещено в 

______ году 

Задолженность 

(гр. 4 - гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

n      

Итого:    

 

Руководитель Получателя субсидии    

МП подпись  расшифровка подписи 

 

Приложение 5 

к Порядку предоставления и определения размера субсидии ресурсоснабжающим организациям на компенсацию 

недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам 

за счет средств местного бюджета  

 

     ОТЧЕТ     

  о компенсации    недополученных доходов, 

    (наименование организации)    

 связанных с реализацией населению твердого печного топлива по регулируемым ценам  

    за   20___ года    

     (месяц)     

           

Наименование 

населенных 

пунктов 
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л
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б
./

к
у

б
. 

м
 

Стоимость по 

учетной цене 

Организации 

без учета 

НДС, руб. 

(гр.3 × гр.2) 

Начислено доходов от 

населения (по данным 

бухгалтерского учета), 

руб. 

  

Сумма причитающихся к 

возмещению 

недополученных доходов, 

руб. 
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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 бухгалтер ______________    __________________                                    

                                                           (подпись)                        (расшифровка подписи)                                                                                                                                          

Исполнитель            ______________    __________________                                    

                                                           (подпись)                        (расшифровка подписи)                                                                                                                                          

«____»__________20_ г.           тел. 

 
Приложение № 6 

к Порядку предоставления и определения размера субсидии 

ресурсоснабжающим организациям на компенсацию недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на 

реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам за счет средств 

местного бюджета  

 

Перечень  

документов, представляемых Получателем субсидии для подтверждения соответствия требованиям Порядка предоставления субсидии на возмещение ресурсоснабжающим 

организациям издержек в части расходов на реализацию печного топлива по регулируемым ценам за счет средств местного бюджета 

 

 Приложение 4  

к Порядку  предоставления и определения размера субсидии ресурсоснабжающим 

организациям на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением 

населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по 

регулируемым ценам за счет средств местного бюджета  
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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 31.01.2023 г. № 43  

с. Лаврентия  

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 14.03.2019 г. № 60 

 

 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 14.03.2019 г. № 60 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских населённых пунктах Чукотского муниципального района, на 

возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг» следующие изменения: 

1.1. В «Порядке предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских населённых пунктах Чукотского 

муниципального района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг»:  

1)пункт 1.5. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.5. К коммунальным услугам в целях настоящего Порядка относятся услуги электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления 

(теплоснабжения) или приобретение твердого топлива при наличии печного отопления (далее – коммунальные услуги). 

К сельской местности в целях настоящего Порядка относятся поселки сельского типа (села), расположенные на территории Чукотского муниципального района, за 

исключением сельского поселения являющегося административным центром района в соответствии с законодательством Чукотского автономного округа». 

2) пункт 1.11. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.11. 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)». 

3) абзац 3 пункта 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«дата 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». 

4)  пункт 2.3. раздела 2  изложить в следующей редакции: 

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

а) 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; 

б) 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; 

в) 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; 

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

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 

предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора; 

д) участник отбора 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; 

е) 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. 
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         ж)  наличие в населенном пункте, расположенном в сельской местности Чукотского муниципального района, на праве собственности, ином законном основании для владения, 

пользования и распоряжения объектов недвижимости (здания, строения, сооружения, помещения и т.д.), используемые для осуществления предпринимательской деятельности. 

з) участник отбора 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 участника отбора на соответствие указанным требованиям проводится Уполномоченным органом путем получения информации об участнике отбора, 

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

соответствующих справок (документов) участником отбора самостоятельно.  

В случае непредставления участником отбора самостоятельно документов, указанных в подпунктах а) е) пункта 2.3. Порядка, 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) о наличии (отсутствии) средств, 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) содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (по состоянию на дату подписания заявки участника отбора) - в Федеральную налоговую службу 

Российской Федерации (далее - ФНС России); 

3) 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». 

5) пункт 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.5. 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)».  

6) подпункт 6 раздела 2.6. Порядка изложить в следующей редакции: 

«6) Срок подачи предложений (заявок) на участие в запросе предложений с момента размещения объявлений о проведении Запроса предложений ежеквартально на 

официальном сайте:  

до «15»  февраля текущего года, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и отсутствует информация о количестве 

получателей субсидии, соответствующих категории отбора; 

до «10» февраля текущего года, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и имеется информация о количестве получателей 

субсидии, соответствующих категории отбора;  

до «20»  апреля текущего года, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и отсутствует информация о количестве получателей 

субсидии, соответствующих категории отбора; 

до «15» апреля текущего года, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и имеется информация о количестве получателей 

субсидии, соответствующих категории отбора;  

до «20»  июля текущего года, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и отсутствует информация о количестве получателей 

субсидии, соответствующих категории отбора; 

до «15» июля текущего года, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и имеется информация о количестве получателей 

субсидии, соответствующих категории отбора; 

до «20»  октября текущего года в случае, если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и отсутствует информация о количестве 

получателей субсидии, соответствующих категории отбора; 

до «15» октября текущего года, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и имеется информация о количестве получателей 

субсидии, соответствующих категории отбора; 

до «20» ноября текущего года в случае, если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и отсутствует информация о количестве получателей 

субсидии, соответствующих категории отбора; 

до «15» ноября 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 «15»  февраля  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 «10»  февраля  текущего года, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и имеется информация о 

количестве получателей субсидии, соответствующих категории отбора; 

-17 часов 00 минут «20»  апреля  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 «15»  апреля  текущего года, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и имеется информация о количестве 

получателей субсидии, соответствующих категории отбора; 

-17 часов 00 минут «20»  июля 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 «15»  июля текущего года, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и имеется информация о количестве 

получателей субсидии, соответствующих категории отбора; 

-17 часов 00 минут «20»  октября  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 «15»  октября  текущего года, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и имеется информация о 

количестве получателей субсидии, соответствующих категории отбора; 

-17 часов 00 минут «20»  ноября  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 «15»  ноября  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 рассмотрения предложений  

-17 часов 00 минут «15»  февраля  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 «10»  февраля  текущего года, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и имеется информация о 

количестве получателей субсидии, соответствующих категории отбора; 

-17 часов 00 минут «20»  апреля  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 «15»  апреля  текущего года, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и имеется информация о количестве 

получателей субсидии, соответствующих категории отбора; 

-17 часов 00 минут «20»  июля 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 «15»  июля текущего года, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и имеется информация о количестве 

получателей субсидии, соответствующих категории отбора; 

-17 часов 00 минут «20»  октября  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 «15»  октября  текущего года, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и имеется информация о 

количестве получателей субсидии, соответствующих категории отбора; 

-17 часов 00 минут «20»  ноября  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 «15»  ноября  текущего года, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и имеется информация о количестве 

получателей субсидии, соответствующих категории отбора». 

7) подпункт 7 раздела 2.6. Порядка изложить в новой редакции: 

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

Получатель(ли) субсидии могут обратиться к Уполномоченному органу за получением разъяснений в устной или письменной форме: 

с «05» февраля 9 часов до 17 часов «10» февраля текущего года, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и отсутствует 

информация о количестве получателей субсидии, соответствующих категории отбора или с «05» февраля 9 часов до  17 часов «06» февраля 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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с «10» апреля 9 часов до 17 часов «15» апреля текущего года, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и отсутствует 

информация о количестве получателей субсидии, соответствующих категории отбора или с «10» апреля  9 часов до  17 часов «11» апреля текущего года, в случае если получатель 

субсидии определяется по результатам запроса предложений и имеется информация о количестве получателей субсидии, соответствующих категории отбора;  

с «10» июля 9 часов до 17 часов «15» июля текущего года, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и отсутствует 

информация о количестве получателей субсидии, соответствующих категории отбора или с «10» июля 9 часов до  17 часов «11» июля  текущего года, в случае если получатель 

субсидии определяется по результатам запроса предложений и имеется информация о количестве получателей субсидии, соответствующих категории отбора;  

с «10» октября 9 часов до 17 часов «15» октября текущего года, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и отсутствует 

информация о количестве получателей субсидии, соответствующих категории отбора или с «10» октября  9 часов до  17 часов «11» октября текущего года, в случае если 

получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и имеется информация о количестве получателей субсидии, соответствующих категории отбора;  

с «10» ноября 9 часов до 17 часов «15» ноября текущего года, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и отсутствует 

информация о количестве получателей субсидии, соответствующих категории отбора или с «10» ноября  9 часов до  17 часов «11» ноября 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) 2-27-90, факс: (42736) 2-20-49; 

e-mail: uf@chukotraion.ru; 

e-mail: eko@chukotraion.ru». 

8) пункт 2.8. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.8. Информация о результатах рассмотрения предложений (заявок) размещается на едином портале (в случае проведения отбора в системе "Электронный бюджет") или 

на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также при необходимости на официальном сайте 

Чукотского муниципального района www.chukotraion.ru,  которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора (с 

соблюдением сроков, установленных пунктом 26
2
 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", в случае предоставления субсидий из федерального бюджета, а 

также из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), если источником финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) по предоставлению указанных субсидий являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации)». 

9) пункт 3.13. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.13. Результатом предоставления Субсидии является оплата коммунальных услуг, потребленных в процессе осуществления предпринимательской деятельности на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 31 число текущего финансового года. 

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

Показатель Ед. измерения Значение показателей 

годы 

31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 

Субсидии субъектам предпринимательской деятельности на оказание услуг населению в процессе осуществления предпринимательской деятельности, в том числе: 

услуга оказана при оплате коммунальных услуг, 

потребленных и подлежащих возмещению в процессе 

осуществления предпринимательской деятельности на 

территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

        %         100           100           100 

Получатель  обязан обеспечить выполнение результата, показателя достижения результата предоставления субсидии. 

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 5.6. 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». 

10) изложить пункт 3.20. раздела 3 в следующей редакции: 

«3.20. В случаях подлежащих казначейскому сопровождению, в соглашение включаются положения о казначейском сопровождении, установленные правилами 

казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации». 

11) изложить пункт 3.24. раздела 3 в следующей редакции: 

«3.24. При поступлении субсидии из окружного бюджета на лицевой счёт Уполномоченного органа, открытого в Управлении финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, Уполномоченный орган в течение 10 дней перечисляет субсидию на расчётные счета Получателей 

субсидии, указанные в соглашениях». 

12) изложить пункт 3.26. раздела 3 в следующей редакции: 

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

Российской Федерации или кредитных организациях». 

13)дополнить раздел 3 пунктами 3.28. и 3.29.: 

«3.28. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленных в том числе по фактам проверок, проведенных 

Уполномоченным органом и (или) органом государственного финансового контроля, а также в случае недостижения значения результата, указанного в пункте 3.13 настоящего 

раздела, необходимого для достижения результата предоставления субсидии,  Получатель субсидии осуществляет возврат средств субсидии в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего Порядка. 

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

подпункте 1.2 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». 

14) название раздела 5 изложить в следующей редакции: 

« 5. Требования об осуществлении контроля и мониторинга за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение». 

15) пункт 5.2. раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии 

проводится главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля. 

Начиная с 01.01.2023 года 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». 

1.2. Приложение 1 к Порядку предоставления субсидии на финансовую поддержку субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в 

сельских населённых пунктах Чукотского муниципального района изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

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  

 
 Приложение  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 31.01.2023 года № 43 

«Приложение 1 

к Порядку предоставления субсидии на финансовую поддержку субъектам 

предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских 

населённых пунктах Чукотского муниципального района 

 

Заявка 

на участие в предварительном отборе на предоставление субсидии  

 

mailto:uf@chukotraion.ru
mailto:eko@chukotraion.ru
http://www.chukotraion.ru/
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   Ознакомившись  с  условиями Порядка предоставления субсидии на финансовую поддержку субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим 

деятельность в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района  получения финансовой поддержки   

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

направляет документы для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии для субсидирования части затрат, связанных (в нужном поле проставить знак "V"): 

 

 

 
с   оплатой   услуг по предоставлению электрической энергии; 

 

 
с   оплатой   услуг по предоставлению тепловой энергии; 

 

 
с   оплатой   услуг по предоставлению горячего водоснабжения; 

 

 
с   оплатой   услуг по предоставлению холодного водоснабжения; 

 

 
с   оплатой   услуг по предоставлению водоотведения; 

 

 
с  приобретением твердого печного топлива. 

 

 
с  оплатой арендной платы. 

 

Сведения о Получателе субсидии: 

Сокращенное наименование организации, индивидуального предпринимателя: ____________________________________________________ 

ИНН        _____________________________________ 

ОГРН      _____________________________________ 

Юридический (почтовый) адрес: __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью) ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Контактные телефоны                   _________________________________ 

Адрес электронной почты               ________________________________ 

Сведения о видах предпринимательской деятельности, фактически осуществляемых в сельском(их) населенном(ых) пункте(ах) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________,   

(наименование муниципального района (городского округа) 

и  помещениях,  используемых  для предпринимательской деятельности: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта  

Адрес помещения(ий) для осуществления 

предпринимательской деятельности 

Основание пользования помещением (собственное, аренда 

частного или муниципального имущества) с указанием 

реквизитов документа-основания 

Вид 

предпринимательской 

деятельности 

     

Применяемая система налогообложения (нужное подчеркнуть): 

общая система налогообложения; 

для сельскохозяйственных производителей (единый сельскохозяйственный налог); 

упрощенная система налогообложения; 

патентная система налогообложения; 

в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

 

Настоящим подтверждаю, что у Получателя субсидии: 

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

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

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

юридического лица), ликвидации, не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена (для юридических лиц), не прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей); 

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

функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере
 
(для юридических лиц), в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения об индивидуальном 

предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора (для индивидуальных предпринимателей); 

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; 

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 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. 

Также подтверждаю, что: 

- не является организацией, осуществляющей генерацию и (или) транспортировку коммунальных ресурсов. 

- вся информация, содержащаяся в представленных документах или их копиях, является подлинной, и не возражаю против  доступа  к ней лиц, участвующих в 

рассмотрении документов  на предоставление финансовой поддержки. 

Настоящим даю  согласие на: 

- обработку, распространение и использование ее персональных данных, а  также иных данных,  которые  необходимы  для  предоставления настоящей субсидии, в том 

числе  на  получение  из  соответствующих  органов  выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей); 

- 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.  

 

     

(должность руководителя организации)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

Дата             М.П. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.01.2023 г. № 44  

с. Лаврентия  

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.03.2021 г. № 84 
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 В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.03.2021г. № 84 «Об утверждении Порядка 

предоставления и определения размера субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «Берингов пролив» на финансовую поддержку производства социально значимых 

видов хлеба на территории Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова  «в целях реализации Подпрограммы «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы», муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

16.12.2019 года № 715» заменить словами «в целях реализации Подпрограммы «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  

муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы», муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории 

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

муниципальный район от 22.11.2022 года № 446». 

1.2. В «Порядке предоставления и определения размера субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «Берингов пролив» на финансовую поддержку производства 

социально значимых видов хлеба на территории Чукотского муниципального района»:  

1)абзац 5 пункта 1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

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

2) пункт 1.2. радела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Субсидия предоставляется из средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район предусмотренных на 

реализацию основного мероприятия «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба» (далее Мероприятие) подпрограммы «Поддержка производства и 

реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» (далее Подпрограмма) 

муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 - 2025 годы», 

утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.11.2022 г № 446 (далее-Программа). 

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год и 

плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии». 

3) пункт 1.3. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Субсидия предоставляется в виде муниципальной преференции на финансовую поддержку Обществу с ограниченной ответственностью «Берингов Пролив» (далее – 

Получатель, получатель субсидии) за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, в соответствии с решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район  на текущий финансовый год. Целями 

предоставления субсидии являются: 

- финансовое возмещение части затрат, связанных с производством социально значимых видов хлеба, и не компенсируемым доходом от его реализации; 

- гарантированное обеспечение Получателем населения Чукотского муниципального района социально - значимыми видами хлеба. 

Муниципальная преференция носит целевой характер и не может быть использована на другие цели». 

4) в пункте 1.5. раздела 1 слова «не выше 92,0 рублей» заменить словами «не выше 100,0 рублей». 

5) пункт 1.7. раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции: 

«1.7. 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)». 

6) в пункте 2.1. раздела 2 Порядка слова «(а в 2022 году до 20 февраля текущего финансового года)» исключить. 

7) пункт 2.1. раздела 2 Порядка дополнить абзацем: 

«Получатель несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах». 

8) абзац 2 пункта 2.3. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«1) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не приостановлена»; 

9) абзац 5 пункта 2.3. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«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 

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». 

10)  абзац 7 пункта 2.3. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

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

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере Получателя субсидии, являющегося юридическим лицом». 

11) пункт 2.3. раздела 2 дополнить абзацем: 

«9) получатель субсидии не должен находиться в перечне организаций, 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». 

12) в абзаце 2 пункта 2.5. раздела 2 слова «в пункте 1.5 раздела 1» заменить словами «в пункте 1.3 раздела 1». 

13) пункт 2.7. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктами 2.1. и 2.3 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 2.3. настоящего раздела; 

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». 

14) в пунктах 2.9. и 2.10. слова «на возмещение» исключить. 

15) абзац 9 пункта 2.10. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«К – поправочный коэффициент на разогрев, технологический простой и неполную загрузку печи в размере 1,0». 

16) пункты 2.11. и 2.12 изложить в следующей редакции: 

«2.11. Ставка субсидии по нормативу затрат на муку (См), использованную на производство социально значимых видов хлеба, определяется по следующей формуле: 

 

                     См = (SUM x SUM Vхлi x Нмj x СПмj)*80%, где: 

                          i=1   j=1 

i – вид хлеба; 

j – сорт муки; 

Vхлi – объём произведенного за отчётный период соответствующего вида хлеба, килограмм; 

Нмj – норматив расхода соответствующего сорта муки на 1 кг произведенного хлеба, килограмм; 

СПмj – стоимость 1 кг соответствующего сорта муки, учитываемая при производстве социально значимых видов хлеба, рублей. При этом, в расчёт стоимости 1 кг 

соответствующего сорта муки для целей расчёта субсидии: 

1) допускается включение следующих видов расходов: 

расходы на закупку (закупочная цена);  

расходы по доставке от места закупки до места производства социально значимых видов хлеба; 

расходы на оплату погрузо-разгрузочных работ; 

расходы по хранению, в том числе коммунальные платежи; 

2) не могут включаться расходы, возмещаемые из бюджета любого уровня путем предоставления других субсидий или иными способами.  

Сведения, представленные подпунктами 1 и 2 пункта 2.11. настоящего пункта, представляются Получателем в соответствии с учетными данными бухгалтерского учета 

Уполномоченному органу в порядке, установленном Уполномоченным органом. 

Предельные нормативы стоимости 1 кг соответствующего сорта муки, для целей расчёта субсидии, рассчитываются и утверждаются Уполномоченным органом для 

Получателя, включенного в Перечень производителей социально значимых видов хлеба – получателей финансовой поддержки. При этом учитываются фактические затраты 

Получателя на муку при производстве социально значимых видов хлеба в соответствующем населенном пункте. 
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Стоимость 1 кг соответствующего сорта муки, учитываемая при производстве социально значимых видов хлеба, не должна превышать предельные нормативы стоимости 1 

кг соответствующего сорта муки, утверждаемые Уполномоченным органом для целей расчёта субсидии. 

Предельные нормативы стоимости 1 кг соответствующего сорта муки, учитываемой при производстве социально значимых видов хлеба, рассчитанные в соответствии с 

настоящим пунктом, доводятся Уполномоченным органом до Получателя в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения. 

2.12. Расчёт ставки субсидии по нормативу затрат на электрическую энергию, указанный в пункте 2.10. настоящего Порядка, расчет ставки субсидии по нормативу затрат 

на муку, указанный в пункте 2.11. настоящего Порядка, осуществляются: 

 1) без учёта налога на добавленную стоимость (НДС) - для Получателя, применяющего общий режим налогообложения и являющегося налогоплательщиком НДС; 

2) с учетом НДС - для Получателя, применяющего иные режимы налогообложения и не являющегося налогоплательщиком НДС». 

17) второй абзац  пункта 2.14. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

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

Показатель Ед. 

измерения 

Значение показателей 

                         годы 

31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 

Произведено (реализовано) 

социально значимых видов хлеба 

населению, в объеме 

 

тонн 

 

не менее 170,6 

 

не менее 170,6 

 

не менее 170,6 

». 

18) пункт 2.22. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 «2.22. В случаях подлежащих казначейскому сопровождению, в соглашение включаются положения о казначейском сопровождении, установленные правилами 

казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации». 

19) пункт 2.24. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.24. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным органом на расчетный счет, открытый Получателю субсидии в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или кредитных организациях». 

20) абзац третий пункта 2.26. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«расчет субсидии на производство социально - значимых видов хлеба по нормативам затрат за отчетный период (квартал) по форме согласно приложению 5 к настоящему 

Порядку». 

21) пункт 2.26. раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.26. Для перечисления субсидии Получатель предоставляет в  Уполномоченный орган  ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за IV 

квартал – в I квартале года, следующего за отчетным годом следующие документы: 

заявку на перечисление субсидии на финансовую поддержку социально - значимых видов хлеба по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку; 

расчет возмещаемых затрат на производство социально - значимых видов хлеба по нормативам затрат за отчетный период (квартал) по форме согласно приложению 5 к 

настоящему Порядку; 

расчетов доходов и расходов по производству социально - значимых видов хлеба по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку. 

расчет ставки субсидии по нормативу затрат на электрическую энергию, использованную при производстве одного килограмма социально значимых видов хлеба по Форме 

1 согласно приложению 8 к настоящему Порядку; 

 расчет ставки субсидии по нормативу затрат на муку, использованную при производстве одного килограмма социально значимых видов хлеба по Форме 1 согласно 

приложению 9 к настоящему Порядку». 

Уполномоченный орган  имеет право запрашивать иные сведения, необходимые для перечисления субсидии».  

22) в пунктах 2.27. и 2.28. слова «Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа» заменить словами «Департамент 

сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа». 

23) пункт 2.29. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

« 2.29.  В случае нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленных в том числе по фактам проверок, проведенных 

Уполномоченным органом и (или) органом государственного финансового контроля, а также в случае недостижения значения результата, указанного в пункте 2.14 настоящего 

раздела, необходимого для достижения результата предоставления субсидии,  Получатель осуществляют возврат средств субсидии в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в порядке и в сроки, предусмотренные в разделе 4 настоящего Порядка». 

24) седьмой абзац пункта 2.30. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«прогнозный расчёт субсидии на производство социально - значимых видов хлеба по нормативам затрат на планируемый год получения финансовой поддержки по форме 

согласно приложению 5 к настоящему Порядку». 

 25) название раздела 4 изложить в следующей редакции: 

« 4. Требования об осуществлении контроля и мониторинга за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение». 

26) пункт 4.2. раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии 

проводится главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля. 

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». 

27) в пункте 4.10. раздела 4 слова «открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу» заменить словами «открытый в Управлении 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

1.3. Приложение 1 к Порядку предоставления и определения размера субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «Берингов пролив» на финансовую поддержку 

производства социально значимых видов хлеба на территории Чукотского муниципального района изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.4. Приложение 5 к Порядку предоставления и определения размера субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «Берингов пролив» на финансовую поддержку 

производства социально значимых видов хлеба на территории Чукотского муниципального района изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

1.5. Форму 1 и Форму 2 изложить в новой редакции, согласно приложениям № 3 и № 4 к настоящему постановлению. 

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  

 
Приложение №1  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 31.01.2023 года № 44 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления и определения размера субсидии Обществу с ограниченной 

ответственностью «Берингов пролив» на финансовую поддержку производства 

социально значимых видов хлеба на территории Чукотского муниципального района 

 

Наименование уполномоченного органа 

(адресат заявления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение финансовой поддержки производства социально значимых видов хлеба 

 

от__________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(получатель субсидии) 

осуществляющего производство хлеба в _________________________________ 
(
указать  наименование  населенного пункта и торговых объектов, через которые осуществляется реализация хлеба: 

 1) собственные розничные торговые объекты; 

 2) розничные торговые объекты сторонних организаций) 
 

____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________   КПП ________________________________ 
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Дата  государственной  регистрации  в качестве юридического лица _____________________________________ 

Основной государственный  регистрационный номер   (ОГРН) ____________________________________________________________________ 

Наименование   органа,   выдавшего   свидетельство   о государственной регистрации: _________________________________________________________ 

В соответствии  с категориями, установленными статьей 4 Федерального закона  от  24 июля 2007  года № 209-ФЗ   «О  развитии  малого и среднего предпринимательства  в  

Российской  Федерации»,  указать принадлежность к категории     субъектов    малого    и    среднего    предпринимательства (микропредприятие, малое или среднее 

предприятие)______________________ 

____________________________________________________________________ 

Заявитель является / не является плательщиком налога на добавленную стоимость (не нужное зачеркнуть). 

Юридический адрес: ____________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________ 

Руководитель: __________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество  полностью)  

____________________________________________________________________ 
(номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты при наличии) 

Главный  бухгалтер ______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  полностью)  

____________________________________________________________________ 
(номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты при наличии) 

Прошу   включить   в   перечень производителей социально- значимых видов хлеба получателей финансового возмещения затрат в ______ году по муниципальному образованию 

Чукотский муниципальный район. 

Настоящим  подтверждаю что:   

- государственная регистрация осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

- осуществление деятельности производится  на территории  Чукотского  муниципального района; 

- 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 нахожусь в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 

лица), ликвидации, в отношении нас не введена процедура банкротства.  

-  не являюсь 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; 

- не являюсь получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами и 

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

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

функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере Получателя субсидии, являющегося юридическим лицом; 

- не нахожусь в перечне организаций, 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. 

Даю  свое  согласие: 

- на обработку данных, указанных в заявлении и документах, включая сбор, систематизацию, накопление и хранение. 

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

К заявлению прилагаются документы в соответствии с пунктом 2.1. настоящего порядка. 

 

Руководитель              

наименование должности        ________            ___________________________ 
                                                                                                  (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

                                            МП 

Приложение №2  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 31.01.2023 года № 44 

Приложение № 5 

к Порядку предоставления и определения размера субсидии Обществу с 

ограниченной ответственностью «Берингов пролив» на финансовую 

поддержку производства социально значимых видов хлеба на территории 

Чукотского муниципального района 

РАСЧЕТ 

субсидии на производство социально значимых видов хлеба по нормативам затрат 

за ______________________ 

(плановый период - год, отчетный период - квартал) 

Муниципальное образование: _____________________________________________________________________ 

Наименование производителя хлеба: ______________________________________________________________ 

Населенный пункт: ______________________________________________________________________________ 

Доля софинансирования расходного обязательства за счет средств местного бюджета (Дn) ______% 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

изм. 

Хлеб 

пшеничный 

из муки 

в/с 

Хлеб 

пшеничный 

из муки 

1 сорта 

Хлеб 

«Дарницкий» 

Хлеб 

«Российский» 

Хлеб 

«Славянский» 

Хлеб 

ржаной 

простой 

Итого 

по 

всем 

видам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Объем производства социально значимых 

видов хлеба   

килограмм        

2. Ставка субсидии на 1 кг хлеба (стр.2.1 + 

стр.2.2), в  т.ч.:                        

рублей        

2.1. по нормативу   

затрат на электроэнергию <1> 

рублей        

2.2 по нормативу  затрат на муку, учитываемых  

при производстве социально   значимых 

видов хлеба <2> 

рублей        

3. Итого субсидия производителю 

хлеба (стр. 1 x стр. 2), в  т.ч.:                        

рублей        

3.1. субсидия за счет средств    окружного 

бюджета    (стр. 3* (1 - Дn / 100) )   

рублей х х х х х х  

3.2. субсидия за счет средств     местного 

бюджета    (стр. 3 - стр. 3.1)            

рублей х х х х х х  

<1> – cтавка субсидии на 1 кг хлеба по нормативу затрат на электрическую энергию рассчитывается следующим образом: 

1) на плановый период (год) – на  основании плановых показателей на планируемый год получения финансовой поддержки и утверждённых на 1 и 2 полугодия тарифов 

энергоснабжающей организации по прилагаемой форме 1; 

2) за отчетный период (квартал) – на основании фактических показателей за отчетный период по прилагаемой форме 1; 
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<2> – cтавка субсидии на 1 кг хлеба по нормативу затрат на муку,  учитываемых  при  производстве  социально  значимых  видов хлеба,  рассчитывается следующим 

образом: 

1) на плановый период (год) - на основании прогнозной стоимости 1 кг муки в планируемом году получения финансовой поддержки по прилагаемой форме 2; 

2) за отчетный период (квартал) - на основании сложившихся за отчетный период учетных данных производителя хлеба по прилагаемой форме 2. 

 

 

Руководитель  

______________________________________                     ________________     __________________________ 

                        (должность)       (подпись)   (расшифровка подписи) 

        МП 

Исполнитель: 

______________________________________                     ________________     __________________________    ______ 

                        (должность)       (подпись)   (расшифровка подписи)                                                

(телефон) 

 

Приложение № 3  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 31.01.2023 года № 44 

«Форма 1 

Расчет  

ставки субсидии по нормативу затрат на электрическую энергию, использованную при производстве одного килограмма социально значимых видов хлеба  

в (за) ___________ 20 _____г. 

(плановый период - год <1>, отчетный период - квартал <2>) 

 

Муниципальное образование: ________________________________________________ 

Наименование производителя хлеба: _________________________________________ 

Населенный пункт: _________________________________________________________ 

№ 

п/п 
Наименование показателя Единица измерения Количество 

    Марка хлебной печи:                                                   

1. Потребляемая мощность                         кВт  

2. Производительность печи при максимальной загрузке                                      кг/час  

3. Нормативный расходный коэффициент на Электрическую энергию на 1 кг хлеба (стр. 1 / стр. 2)                                            кВт x час/кг  

4. Поправочный коэффициент на разогрев, технологический простой и неполную загрузку печи                                          х 1,0 

5. Утвержденный тариф энергоснабжающей организации за 1 кВт / час (без НДС)  руб./кВт x час  

6. Ставка субсидии по нормативу затрат на электроэнергию при производстве 1 кг хлеба (стр. 3 x стр. 

4 x стр. 5) <3> 

рублей  

<1> – в расчете на плановый период (год) указываются плановые показатели на 1-е и 2-е полугодия раздельно (в соответствии с утвержденными  на каждое полугодие 

тарифами энергоснабжающей организации); 

<2>  – в расчете за отчетный период (квартал) указываются фактические показатели за отчетный период; 

<3> – без учета налога на добавленную стоимость (НДС) – для производителей хлеба, применяющих общий режим налогообложения и являющихся налогоплательщиками 

НДС; 

с учетом НДС - для производителей хлеба, применяющих иные режимы налогообложения и не являющихся налогоплательщиками НДС. 

Руководитель  

________________________         ____________     ___________________                  (должность)   (подпись)   (расшифровка 

подписи) 

      МП 

Исполнитель: 

________________________        ___________     ____________________     

                  (должность)                 (подпись)   (расшифровка подписи)                                                 

 

Приложение № 4  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 31.01.2023 года № 44 

Форма 2 

РАСЧЕТ 

ставки субсидии по нормативу затрат на муку, использованную при производстве одного килограмма социально значимых видов хлеба 

в (за)________________20____г. 
(плановый период - год, отчетный период - квартал) 

 

Муниципальное образование: _____________________________________________________ 

Наименование производителя хлеба: _______________________________________________ 

Населенный пункт: ______________________________________________________________ 

Вид социально значимого 

вида хлеба 
Сорт муки 

Норматив 

расхода муки  

на 1 кг 

хлеба, 

килограмм 

Стоимость 

муки <1>  

за 1 кг 

(без НДС<2>), 

рублей 

Ставка 

субсидии, 

((гр.3*гр.4) 

*80%), 

рублей 

Хлеб пшеничный из муки 

в/сорта мука в/сорта 0,741     

Хлеб пшеничный из муки 1 

сорта мука 1 сорта 0,735     

Хлеб ржаной простой мука ржаная  0,649     

Хлеб «Дарницкий» 

   

мука 1 сорта 0,276   

мука ржаная  0,414   

Хлеб «Российский» 

    

мука 1 сорта 0,203     

мука ржаная  0,475     

Хлеб «Славянский» 

    

мука 2 сорта 0,473     

мука ржаная  0,203     

<1> в графе 4 указывается: 

1) на плановый период (год) – прогнозная стоимость 1 кг соответствующего сорта муки, учитываемая при производстве социально значимых видов хлеба в планируемом 

году получения финансовой поддержки; 

http://172.25.70.80:81/#/document/31301865/entry/154020
http://172.25.70.80:81/#/document/31301865/entry/154020
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2)  за отчетный период (квартал) – сложившаяся за отчетный период стоимость 1 кг соответствующего сорта муки, учитываемая при производстве социально значимых видов 

хлеба. При этом, сложившаяся за отчетный период стоимость 1 кг муки не должна превышать предельные нормативы стоимости 1 кг соответствующего сорта муки, 

утвержденные приказом Уполномоченного органа для целей расчета субсидии; 

  <2> - без учета налога на добавленную стоимость (НДС) – для производителей хлеба, применяющих общий режим налогообложения и являющихся налогоплательщиками НДС; 

    с учетом НДС - для производителей хлеба, применяющих иные режимы налогообложения и не являющихся налогоплательщиками НДС. 

 

Руководитель  

________________________         ____________     ___________________                  (должность)   (подпись)   (расшифровка 

подписи) 

       МП 

Исполнитель: 

________________________        ___________     ____________________     

                  (должность)                 (подпись)   (расшифровка подписи)                                                 

__________________________ 

(телефон) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.01.2023 г. № 45  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 15.03.2021 г. № 83 

 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.03.2021г. № 83 «Об утверждении Порядка 

предоставления индивидуальному предпринимателю Кабанову Василию Викторовичу субсидии за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту 

Лорино – Лаврентия – Лорино» следующие изменения: 

1.1. Название Постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка предоставления и определения размера субсидии за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

индивидуальному предпринимателю Кабанову Василию Викторовичу  на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино»; 

 

1.2. В преамбуле слова  «муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2020 - 2022 годы», утвержденной Постановлением Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 16.12.2019 года № 714» заменить 

словами «муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 - 2025 

годы», утвержденной Постановлением Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 22.11.2022 года № 444»; 

1.3. пункт 1 Постановления изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и определения субсидии за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

индивидуальному предпринимателю Кабанову Василию Викторовичу  на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино». 

1.4. В Приложении к Постановлению название Порядка изложить в новой редакции: 

«Порядок предоставления и определения субсидии за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район индивидуальному 

предпринимателю Кабанову Василию Викторовичу  на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино». 

1.5.В «Порядке предоставления и определения субсидии за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район индивидуальному 

предпринимателю Кабанову Василию Викторовичу  на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино»:  

1) в абзаце 1 пункта 1.1. раздела 1 слова «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 

2022 годы» заменить словами «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 - 2025 годы»; 

2) абзац 5 пункта 1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

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

3) в пункте 1.2. раздела 1 слова   «муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020 - 2022 годы», утвержденной Постановлением Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 16.12.2019 года № 

714» заменить словами «муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2023 - 2025 годы», утвержденной Постановлением Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 22.11.2022 года № 444». 

4) пункт 1.4. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Критериями отнесения Получателя субсидии к имеющему право на получение Субсидии являются:  

- наличие государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 

- наличие типа транспортного средства, соответствующего виду перевозок, экипированного, технически исправного». 

5) пункт 1.6. раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции: 

«1.6. 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)». 

6) раздел 1 дополнить пунктом 1.7.: 

«1.7. Субсидия направляется на возмещение разницы между экономически обоснованным тарифом одной поездки пассажира без налога на добавленную стоимость и 

стоимостью одной поездки общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино для населения». 

7)  пункт 2.1. раздела 2 дополнить абзацем: 

«8) получатель субсидии 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». 

8) пункт 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Для подтверждения соответствия Получателя субсидии критериям указанным в пункте 1.4. раздела 1 и требованиям, установленным пунктом 2.1. настоящего 

Порядка Получатель субсидии предоставляет: 

копию лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом; 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, заверенную в установленном порядке; 

справку 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; 

информацию в произвольной форме о наличии (отсутствии) средств, предоставленных из бюджета Чукотского муниципального района на основании иных нормативных 

правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка. 

В случае непредставления Получателем субсидии самостоятельно документов, указанных в подпунктах 1, 5 пункта 2.1  настоящего Порядка, 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». 

19) в первом абзаце  пункта 2.3. раздела 2 слова «до 15 января» заменить словами « до 20 января». 

10) пункт 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

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

(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 
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2) установление факта недостоверности представленной Получателями субсидии информации; 

3) несоответствие Получателей субсидии требованиям, установленным пунктом 2.1. настоящего раздела; 

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 Получателям субсидии направляется посредством почтовой или факсимильной связи, 

электронной почты либо вручается лично». 

11) пункт 2.10. раздела 2 изложить в следующей редакции:  

«2.10. Результатом предоставления субсидии является обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино 

- Лаврентия – Лорино по доступным ценам. 

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

Показатель Ед. измерения Значение показателя (ожидаемое) 

годы 

31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 

Оказание услуг населению по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино, в то числе: 

услуга оказана населению по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по 

маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино в  количестве 

рейсов выполняемых в неделю, не менее 

      дни         3 3 3 

Получатель  обязан обеспечить выполнение результата, показателя достижения результата предоставления субсидии. 

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 4.8.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. 

12)  пункт 2.17. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 «2.17. В случаях подлежащих казначейскому сопровождению, в соглашение включаются положения о казначейском сопровождении, установленные правилами 

казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации». 

13) в третьем абзаце пункта 2.20. раздела 2 слова «согласно приложению 6» заменить словами «согласно приложению 4». 

14) пункт 2.22. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.22. Перечисление субсидии Получателям осуществляется ежемесячно в сумме, определенной Соглашениями, не позднее десятого рабочего дня после принятия главным 

распорядителем как получателем бюджетных средств по результатам рассмотрения им документов, указанных в пункте 2.20. настоящего Порядка». 

15) пункт 2.23. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.23. Перечисление Субсидии осуществляется Уполномоченным органом на расчетный счет, открытый Получателю субсидии в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или кредитных организациях». 

16) дополнить раздел 2 пунктом 2.27.: 

«2.27. В случае нарушения получателями субсидий условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленных в том числе по фактам проверок, проведенных 

Уполномоченным органом и (или) органом государственного финансового контроля, а также в случае недостижения значения результата, указанного в пункте 2.10. настоящего 

раздела, необходимого для достижения результата предоставления субсидии,  Получатели субсидий осуществляют возврат средств субсидии в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в порядке и в сроки, предусмотренные пунктами 4.6. и 4.8. раздела 4 настоящего Порядка». 

17) раздел 3 «Требования к отчетности» изложить в новой редакции: 

«3. Требования к отчетности 

3.1. Получатель субсидии предоставляет в Уполномоченный орган почтовым отправлением или электронной почтой на адрес Уполномоченного органа отчеты по форме, 

определенной типовой формой Соглашения, утвержденной Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район:  

ежеквартально, в срок до 30 числа месяца следующего за отчетным периодом: 

- отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия.  

ежегодно, в сроки установленные Соглашением: 

- отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии. 

3.2. Сроки и формы предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности, устанавливаются Уполномоченный орган в Соглашении. 

3.3. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых сведений, указанных в расчет Субсидии, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации». 

18) название раздела 4 изложить в следующей редакции: 

« 4. Требования об осуществлении контроля и мониторинга за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение». 

19) пункты 4.1. и 4.2. раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Контроль и мониторинг  за соблюдением условий  и порядка предоставления субсидии осуществляет Уполномоченный орган.  

4.2. Обязательная проверка соблюдения условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии проводится 

главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля. 

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». 

20) пункт 4.8. дополнить абзацем: 

«Возврат в текущем финансовом году Получателями субсидии остатков субсидии, не использованных в отчётном финансовом году, в случаях, предусмотренных пунктами 

4.6.2.,4.6.3.,4.6.4 раздела 4 настоящего Порядка, осуществляется до 20 января текущего финансового года путём перечисления денежных средств на лицевой счёт 

Уполномоченного органа, открытый в Управлении финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

1.6. Приложение 1 к Порядку предоставления индивидуальному предпринимателю Кабанову Василию Викторовичу  субсидии за счёт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.7. В Приложении 2 и Приложении 3 к Порядку слова «Справочно: *(средства полученные за счет средств предусмотренных основным мероприятием «Стимулирование 

развития предпринимательства в сельской местности» муниципальной программой «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы») (сумма, период)» заменить словами ««Справочно: *(средства полученные за счет средств предусмотренных 

основным мероприятием «Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности» муниципальной программой «Стимулирование экономической активности 

населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2022-2024 годы») (сумма, период)». 

1.8. Приложение 4 и Приложение 5 к Порядку предоставления индивидуальному предпринимателю Кабанову Василию Викторовичу  субсидии за счёт средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино признать утратившими силу. 

1.9. Приложение 6 к Порядку предоставления индивидуальному предпринимателю Кабанову Василию Викторовичу  субсидии за счёт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино считать Приложением 4. 

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 

Приложение   

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 31.01.2023 года № 45 

«Приложение   

к Порядку предоставления и определения размера субсидии за счёт средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район индивидуальному 

предпринимателю Кабанову Василию Викторовичу  на возмещение недополученных 

доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – 

Лорино 
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Наименование уполномоченного органа 

(адресат заявления) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по 

маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино от__________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

предоставляющего услуги населению по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино в 

______________________________________________________________________ 
                                                                            (наименование населенных пунктов) 

____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________   КПП ________________________________ 

Дата  государственной  регистрации  в качестве индивидуального предпринимателя _____________________________________ 

Основной государственный  регистрационный номер   (ОГРНИП) ____________________________________________________________________ 

Наименование   органа,   выдавшего   свидетельство   о государственной регистрации: _________________________________________________________ 

Заявитель является / не является плательщиком налога на добавленную стоимость (не нужное зачеркнуть). 

Юридический адрес: ____________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________ 

Руководитель: __________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество  полностью)  

____________________________________________________________________ 
(номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты при наличии) 

Главный  бухгалтер ______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  полностью)  

____________________________________________________________________ 
(номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты при наличии) 

Прошу   включить   в   перечень получателей субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в _____году 

по муниципальному образованию Чукотский муниципальный район на получение финансовой поддержки в форме субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по 

маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино. 

Настоящим  удостоверяю что:   

- государственная регистрация осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

- осуществление деятельности производится  на территории  Чукотского  муниципального района; 

- на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Бюджетной субсидии: 

1) не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

2) не являюсь 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 российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия 

офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов; 

3) не являюсь получателем средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами 

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

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

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

5) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения об индивидуальном предпринимателе - производителе товаров, работ, услуг являющемся получателем 

субсидии; 

6) не нахожусь 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; 

Даю  свое  согласие: 

- на обработку данных, указанных в заявлении и документах, включая сбор, систематизацию, накопление и хранение. 

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

К заявлению прилагаются документы в соответствии с пунктом 2.2. и 2.3. настоящего порядка. 

     

(индивидуальный предприниматель)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

М. П. 

 

Дата 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.01.2023 г. № 46  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 15.03.2021 г. № 85 

 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.03.2021г. № 85 «Об утверждении Порядка 

предоставления и определения размера субсидии индивидуальным предпринимателям Чунаеву Роману Александровичу, Кабанцеву Сергею Александровичу и МУП «Айсберг» на 

возмещение недополученных доходов от оказания услуг населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова  «муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса  в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы», утвержденной Постановлением Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 18.12.2019 

года № 725» заменить словами «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 13.07.2022 

года № 274». 

1.2. В «Порядке предоставления и определения размера субсидии индивидуальным предпринимателям Чунаеву Роману Александровичу, Кабанцеву Сергею 

Александровичу и МУП «Айсберг» на возмещение недополученных доходов от оказания услуг населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального 

района»:  

1)абзац 5 пункта 1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

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

2) в пункте 1.2. раздела 1 слова   «муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса  в муниципальном 

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

район 18.12.2019 года № 725» заменить словами «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 13.07.2022 года № 274». 

3) пункт 1.7. раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции: 

«1.7. 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)». 

http://172.25.70.80:81/document/redirect/404896369/1000
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4) абзац 4 пункта 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«3) получатели субсидий - 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 получателя субсидии не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидии - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя ». 

абзац 6 пункта 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«5) получатели субсидии 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». 

6)  пункт 2.1. раздела 2 дополнить абзацем: 

«8) получатели субсидии 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». 

7) в первом абзаце  пункта 2.3. раздела 2 слова «до 15 января» заменить словами « до 20 января». 

8) пункт 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

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

(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

2) установление факта недостоверности представленной Получателями субсидии информации; 

3) несоответствие Получателей субсидии требованиям, установленным пунктом 2.1. настоящего раздела; 

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 Получателям субсидии направляется посредством почтовой или факсимильной связи, 

электронной почты либо вручается лично». 

9) второй абзац  пункта 2.9. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

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

Показатель Ед. измерения Значение показателей 

                         годы 

31.12.2023      31.12.2024      31.12.2025 

 

Оказание услуг населению по помывке в низкорентабельных банях, в том числе: 

услуга оказана населению сельского поселения Лаврентия по количеству помывок в 

низкорентабельной бане в количестве 

     

  человек 

 

1000 

 

1000 

 

1000 

услуга оказана населению сельского поселения Лорино по количеству помывок в 

низкорентабельной бане в количестве 

  человек 4500 4500 4500 

услуга оказана населению сельского поселения Уэлен по количеству помывок в 

низкорентабельной бане в количестве 

  человек 2000 2000 2000 

услуга оказана населению сельского поселения Инчоун по количеству помывок в 

низкорентабельной бане в количестве 

  человек 1000 1000 1000 

услуга оказана населению сельского поселения Нешкан по количеству помывок в 

низкорентабельной бане в количестве 

  человек 800 800 800 

 

10) четвертый абзац  пункта 2.9. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«Не достижение Получателями субсидии показателя предоставления субсидии является нарушением условий предоставления субсидии и служит основанием для возврата 

субсидии в бюджет Чукотского муниципального района в соответствии с пунктом 4.6.раздела 4 настоящего Порядка». 

11) пункт 2.16. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 «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». 

12) пункт 2.21. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.21. Перечисление субсидии Получателям осуществляется ежемесячно в сумме, определенной Соглашениями, не позднее десятого рабочего дня после принятия главным 

распорядителем как получателем бюджетных средств по результатам рассмотрения им документов, указанных в пункте 2.19. настоящего Порядка». 

13) пункт 2.22. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.22. Перечисление Субсидии осуществляется Уполномоченным органом на расчетный счет, открытый Получателями субсидии в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или кредитных организациях». 

14) дополнить раздел 2 пунктом 2.26.: 

«2.26. В случае нарушения получателями субсидий условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленных в том числе по фактам проверок, проведенных 

Уполномоченным органом и (или) органом государственного финансового контроля, а также в случае недостижения значения результата, указанного в пункте 2.9 настоящего 

раздела, необходимого для достижения результата предоставления субсидии,  Получатели субсидий осуществляют возврат средств субсидии в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в порядке и в сроки, предусмотренные пунктами 4.6. и 4.8. раздела 4 настоящего Порядка». 

15) название раздела 4 изложить в следующей редакции: 

« 4. Требования об осуществлении контроля и мониторинга за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение». 

16) пункт 4.2. раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии 

проводится главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля. 

Начиная с 01.01.2023 года 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». 

17) пункт 4.8. дополнить абзацем: 

«Возврат в текущем финансовом году Получателями субсидии остатков субсидии, не использованных в отчётном финансовом году, в случаях, предусмотренных пунктами 

4.6.2.,4.6.3.,4.6.4 раздела 4 настоящего Порядка, осуществляется до 20 января текущего финансового года путём перечисления денежных средств на лицевой счёт 

Уполномоченного органа, открытый в Управлении финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

1.3. Приложение 1 к Порядку предоставления и определения размера субсидии индивидуальным предпринимателям Чунаеву Роману Александровичу, Кабанцеву Сергею 

Александровичу и МУП «Айсберг» на возмещение недополученных доходов от оказания услуг населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального 

района изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

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 

Приложение  

к Порядку предоставления и определения размера субсидии индивидуальным 

предпринимателям Чунаеву Роману Александровичу, Кабанцеву Сергею 

Александровичу и МУП «Айсберг» на возмещение недополученных доходов от оказания 

услуг населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального 

района 
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Наименование уполномоченного органа 

(адресат заявления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на возмещение недополученных доходов связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в 

низкорентабельной бане  
от__________________________________________________________________, 

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

предоставляющего услуги населению по помывке в низкорентабельной бане  в ______________________________________________________________________ 
                                                                            (наименование населенных пунктов) 

____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________   КПП ________________________________ 

Дата  государственной  регистрации  в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя _____________________________________ 

Основной государственный  регистрационный номер   (ОГРН) ____________________________________________________________________  

Наименование   органа,   выдавшего   свидетельство   о государственной регистрации: _________________________________________________________ 

В соответствии  с категориями, установленными статьей 4 Федерального закона  от  24 июля 2007  года № 209-ФЗ   «О  развитии  малого и среднего предпринимательства  

в  Российской  Федерации»,  указать принадлежность к категории     субъектов    малого    и    среднего    предпринимательства (микропредприятие, малое или среднее 

предприятие)______________________ 

____________________________________________________________________ 

Заявитель является / не является плательщиком налога на добавленную стоимость (не нужное зачеркнуть). 

Юридический адрес: ____________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________ 

Руководитель: __________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество  полностью)  

____________________________________________________________________ 
(номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты при наличии) 

Главный  бухгалтер ______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  полностью)  

____________________________________________________________________ 
(номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты при наличии) 

Прошу   включить   в   перечень получателей субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в _____году 

по муниципальному образованию Чукотский муниципальный район на получение финансовой поддержки в форме субсидии на возмещение недополученных доходов связанных с 

предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельной бане. 

Настоящим  удостоверяю что:   

- государственная регистрация осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

- осуществление деятельности производится  на территории  Чукотского  муниципального района; 

- на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии: 

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

юридического лица), ликвидации, не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена (для юридических лиц), не прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей); 

2) не являюсь 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 российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия 

офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов; 

3) не являюсь получателем средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами 

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

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

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

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

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 

предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся получателями субсидии; 

6) не нахожусь 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; 

7) выполняю требования санитарного законодательства Российской Федерации при предоставлении банных услуг населению. 

Даю  свое  согласие: 

- на обработку данных, указанных в заявлении и документах, включая сбор, систематизацию, накопление и хранение. 

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

К заявлению прилагаются документы в соответствии с пунктами 2.2. и 2.3. настоящего порядка. 

     

(должность руководителя организации, 

индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

М. П. 

Дата 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.01.2023 г. № 47 

с.  Лаврентия  

 

О внесении изменений  в Постановление  

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 18.11.2022 г. № 438 

  

 

В целях приведения нормативного правового акта Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с нормативными 

правовыми актами Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.11.2022 г. № 438  «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы»» следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» 

изложить в новой редакции согласно Приложению 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 А.Г. 

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

 

Глава  Администрации                                    Л.П. Юрочко 

Приложение  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 31.01.2023 г. № 47 
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«Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 18.11.2022 г. № 438 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2023-2025 

ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия  

2022 год 

ПАСПОРТ  

Муниципальной программы 

«Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» 

 

Наименование Программы 

 

 

 

Основание для разработки 

Программы 

 

Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2023-2025 годы»  (далее - Программа). 

 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  10 ноября 2022 года № 352-рг «О 

разработке муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2023-2025 годы» 

 

Муниципальный заказчик 

Программы 

 

Основной разработчик 

 

Исполнитель Программы 

 

 

 

Цель Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» 

 

 

Решение проблемы сохранения и улучшения качества межпоселенческой автомобильной дороги общего пользования местного 

значения «Лаврентия-Лорино», расположенной на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

доведение  ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям 

 

Задачи Программы 

 

 

 

 

Целевые индикаторы (показатели) 

Программы 

 

 

 

- приведение в качественное состояние межпоселенческой автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лаврентия-

Лорино», расположенной на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- обеспечение качественного содержания межпоселенческой автомобильной дороги общего пользования местного значения 

«Лаврентия-Лорино», расположенной на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Удельный вес отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Чукотского муниципального района в 

общем количестве автомобильных дорог общего значения Чукотского муниципального района, требующих ремонта на указанный 

период времени  

Удельный вес содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения  Чукотского муниципального района в общем 

количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения Чукотского муниципального района, требующих содержания 

на указанный период времени 

 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

 

2023-2025 годы (без разделения на этапы) 

 

Объемы и  источник финансирования 

Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 94 505,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2023 год – 31 501,8  тыс. руб.; 

2024 год –  31 501,8 тыс. руб.; 

2025 год –  31 501,8 тыс. руб., 

из них: 

средства окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 94 505,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2023 год – 31 501,8 тыс. руб.; 

2024 год – 31 501,8 тыс. руб.; 

2025 год – 31 501,8 тыс. рублей;  

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район всего 0,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.;  

2025 год – 0,0  тыс. руб. 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

 

Основные мероприятия 1. Содержание межселенных дорог, в том числе: 

1). Содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

2). Субсидия на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

2. Ремонт участков межселенных дорог, в том числе: 

1). Ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

2). Субсидия на ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

 

Ожидаемые результаты реализации 

Программы 

Приведение технического состояния межпоселенческой автомобильной дороги общего пользования местного значения 

«Лаврентия-Лорино», расположенной на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район до уровня 

соответствующего нормативным требованиям, а также: 

Увеличить удельный вес отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Чукотского 

муниципального района в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения Чукотского 

муниципального района, требующих ремонта на указанный период времени;  

Увеличить удельный вес содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения  Чукотского 

муниципального района в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения Чукотского 

муниципального района, требующих содержания на указанный период времени. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

Для стабильного и качественного развития территорий сельских поселений Чукотского муниципального района необходимо осуществление мер по повышению уровня и 

качества жизни населения, поддержанию в технически исправном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

На территории Чукотского муниципального действует одна межпоселенческая автомобильная дорога «Лаврентия-Лорино» общего пользования местного значения, 

протяженностью 39,945 км.  

Вопрос ремонта и технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район является одной из основных проблем Чукотского муниципального района  на протяжении последнего десятилетия. Основная причина – износ 

дорожного полотна, стремительный рост числа машин и нехватка средств на проведение ремонтных работ. 

В целях обеспечения прав и законных интересов населения, организаций и предприятий Чукотского муниципального района существует  необходимость в ремонте 

межпоселенческой автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лаврентия-Лорино», ввиду нахождения в неудовлетворительном состоянии, что отрицательно 

отражается на безопасности при ее эксплуатации. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основной целью настоящей Программы является решение проблемы сохранения и улучшения качества межпоселенческой автомобильной дороги общего пользования 

местного значения «Лаврентия-Лорино», расположенной на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, доведение  ее технического состояния до 

уровня, соответствующего нормативным требованиям. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

- приведение в качественное техническое состояние межпоселенческой автомобильной дороги; 

- обеспечение качественного содержания межпоселенческой автомобильной дороги; 

- создание условий для обеспечения безопасного проезда  между населенными пунктами.  

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Срок реализации Программы рассчитан на 2023 - 2025 годы (без разделения на этапы). 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Система мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования определена в приложении 1 к настоящей Программе. 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 94 505,4 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2023 год –  31 501,8 тыс. руб.; 

2024 год –  31 501,8 тыс. руб.; 

2025 год –  31 501,8 тыс. руб., 

из них: 

средства окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 94 505,4 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2023 год – 31 501,8 тыс. руб.; 

2024 год – 31 501,8 тыс. руб.; 

2025 год – 31 501,8 тыс. рублей;  

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный 

район всего 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.;  

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 0,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый год исходя из его 

возможностей и затрат, необходимых для   реализации Программы. 

 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Муниципальная программа реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками Программы в 

рамках реализации мероприятий Программы.  

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование целевых 

индикаторов и показателей 

Ед. 

изм. 
2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 

 

Удельный вес отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Чукотского муниципального района в общем количестве автомобильных дорог общего значения Чукотского 

муниципального района, требующих ремонта на указанный период времени  

 

% 100,0 100,0 100,0 

 

Удельный вес содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения  Чукотского 

муниципального района в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Чукотского муниципального района, требующих содержания на указанный период времени 

 

% 100,0 100,0 100,0 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

Муниципальным заказчиком – координатором Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнителем Программы является: 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг». 

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств бюджета Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности 

прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов: улучшение благоустройства и технического состояния автомобильной дороги общего 

пользования местного значения «Лаврентия-Лорино», расположенной на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 
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  Приложение 1 

к Программе «Развитие дорожной деятельности на 

территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2023-2025 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2023-

2025 ГОДЫ» 

№  

п/п 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, ведомственной целевой 

программы 

Период 

реализации 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

муниципального бюджета 

бюджета 

сельских 

поселений всего 
в т.ч. дорожного 

фонда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Итого по Муниципальной программе  

2023-2025 94505,4 0 94505,4 0 0 

2023 31501,8 0 31501,8 0 0 

2024 31501,8 0 31501,8 0 0 

2025 31501,8 0 31501,8 0 0 

1 
Основные мероприятия «Содержание 

межселенных дорог».   

2023-2025 47252,7 0 47252,7 0 0 

2023 15750,9 0 15750,9 0 0 

2024 15750,9 0 15750,9 0 0 

2025 15750,9 0 15750,9 0 0 

1.1. 

Содержание межпоселенческой автомобильной 

дороги «Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

2023-2025 0 0 0 0 0 

2023 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 

2025 0 0 0 0 0 

1.2. 

Субсидия на содержание межпоселенческой 

автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

(Иные бюджетные ассигнования) 

2023-2025 47252,7 0 47252,7 0 0 

2023 15750,9 0 15750,9 0 0 

2024 15750,9 0 15750,9 0 0 

2025 15750,9 0 15750,9 0 0 

2 
Основные мероприятия «Ремонт участков 

межселенных дорог» 
 

2023-2025 47252,7 0 47252,7 0 0 

2023 15750,9 0 15750,9 0 0 

2024 15750,9 0 15750,9 0 0 

2025 15750,9 0 15750,9 0 0 

2.1. 

Ремонт участков межпоселенческой 

автомобильной дороги й автомобильной 

дороги «Лаврентия-Лорино» (Изготовление 

проектно-сметной документации на 

выполнение ремонта участков 

межпоселенческой автомобильной дороги 

«Лаврентия-Лорино») 

2023-2025 0 0 0 0 0 

2023 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 

2025 0 0 0 0 0 

2.2 

Субсидия на ремонт участков 

межпоселенческой автомобильной дороги 

«Лаврентия-Лорино» (Иные бюджетные 

ассигнования) 

2023-2025 47252,7 0 47252,7 0 0 

  2023 15750,9 0 15750,9 0 0 

  2024 15750,9 0 15750,9 0 0 

  2025 15750,9 0 15750,9 0 0 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.02.2023 г.  № 70 

с. Лаврентия 

 

О мероприятиях по предупреждению, обнаружению и тушению  тундровых пожаров на территории Чукотского 

муниципального района в 2023 году  

 

В соответствии с распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 13 января 2023 года № 9-рп «О мероприятиях по предупреждению, обнаружению и 

тушению лесных и тундровых пожаров на территории Чукотского автономного округа в 2023 году», в целях своевременного принятия мер по предупреждению, обнаружению, 

тушению тундровых пожаров, а также  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных тундровыми пожарами на территории Чукотского муниципального 

района в 2023 году, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению, обнаружению и тушению тундровых пожаров на территории Чукотского муниципального района в 2023 году согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Общее руководство деятельностью по обнаружению и тушению природных пожаров на территории Чукотского муниципального района  возложить на Комиссию по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чукотского муниципального района. 

3. Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского муниципального района: 

1) разработать и утвердить в срок до 30 мая 2023 года планы тушения природных пожаров в период пожароопасного сезона 2023 года и состав сил и средств, 

привлекаемых на выполнение противопожарных мероприятий, проверить их готовность к применению; 

2) обеспечить контроль за выездом транспортных средств за пределы населенных пунктов без установленных дополнительных искрогасителей и надлежащей изоляции 

выхлопных труб, обеспечить контроль за пребыванием населения в тундре в пожароопасный период 2023 года; 

3) обеспечить очистку населенных пунктов от  мусора и других горючих материалов; 



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 25 

4) принять меры по повышению готовности общественных учреждений пожарной охраны (добровольные пожарные команды) для решения задач по предназначению. 

4. Рекомендовать руководителям организаций, включённых в Состав районного звена Чукотской окружной подсистемы РСЧС, обеспечить готовность сил и средств 

противопожарной защиты населенных пунктов, объектов экономики, прилежащих к населенным пунктам, мест массового отдыха населения. 

5. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность на территории сельских поселений Чукотского муниципального района, принять 

исчерпывающие меры по предупреждению и ликвидации пожаров в пожароопасный период 2023 года на территории подведомственных объектов. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Фирстов В.Г.). 

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

 

Глава Администрации                                                                     Л.П. Юрочко  

 
Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 01.02.2023 г. № 70 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению, обнаружению и тушению тундровых пожаров 

на территории Чукотского муниципального района в 2023 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Содержание мероприятий Ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 

I. Совместные организационные мероприятия 

1. Проведение заседания Комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

Чукотского муниципального района 

апрель-июнь 

2023  года 

Подведение итогов пожароопасного сезона 2022 года и 

постановка задач на 2023  год, выработка конкретных 

решений с определением ответственных исполнителей и 

источников финансирования в целях создания 

финансовых и материально-технических резервов; 

рассмотрение хода подготовки к пожароопасному сезону 

2023  года и мер по усилению охраны лесов и оленьих 

пастбищ от пожаров, назначение ответственных лиц по 

осуществлению взаимодействия служб в период 

возникновения чрезвычайной ситуации 

Председатель Комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

Чукотского муниципального района; 

Начальник отдела МиВУР, по делам ГОиЧС; 

Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района 

 

2. Подготовка и оперативный контроль  

подготовки к пожароопасному сезону        

2023  года муниципальных 

образований, расположенных в 

тундровой зоне, юридических и 

физических лиц, осуществляющих 

хозяйственную деятельность на 

оленьих пастбищах 

до 31 мая Системный мониторинг подготовки муниципальных 

образований, расположенных в лесотундровой зоне, к 

пожароопасному сезону 2023  года в части обеспечения 

пожарной безопасности и готовности сил и средств 

пожаротушения, включенных в Сводный план тушения 

лесных пожаров на территории Чукотского автономного 

округа     в 2023  году. 

 

Проверка наличия и технического состояния инвентаря и 

средств пожаротушения; достаточность принимаемых 

мер по приобретению недостающего инвентаря и 

подготовке транспортных средств, используемых при 

тушении пожаров; 

наличие зарегистрированной добровольной пожарной 

охраны; 

подбор, медицинское освидетельствование, обучение по 

программе первоначальной профессиональной 

подготовки добровольных пожарных, страхование 

добровольных пожарных, планируемых к привлечению 

для тушения лесных и тундровых пожаров                       в 

2023  году, из расчета 10-15 человек на одно поселение 

(в зависимости от численности населения) 

Председатель Комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

Чукотского муниципального района; 

Начальник отдела МиВУР, по делам ГОиЧС; 

Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района 

 

3. Оперативное информирование о 

возгораниях на оленьих пастбищах  

в течение 

пожароопас- 

ного сезона 

Оперативная передача информации об обнаружении 

очагов возгорания с целью принятия мер по организации 

ликвидации  

Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района 

 

4. Оперативное информирование 

Главного управления МЧС России по 

Чукотскому автономному округу для 

осуществления сбора и обмена 

информацией в области защиты 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  

 

в течение 

пожароопас- 

ного сезона 

Соблюдение Порядка сбора и обмена информацией в 

Чукотском автономном округе; 

своевременная оперативная передача информации для 

координации работ по сбору и обмену информацией и 

принятия необходимых мер в нештатный центр 

управления в кризисных ситуациях Главного управления 

МЧС России по Чукотскому автономному округу 

Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района, ЕДДС Чукотского 

муниципального района 

 

5. Осуществление информационного 

обмена между Комиссией по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

Чукотского муниципального района и  

Главным управлением МЧС России по 

Чукотскому автономному округу  

в течение 

пожароопас- 

ного сезона 

Мониторинг пожарной обстановки,  Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района, ЕДДС Чукотского 

муниципального района 

 

6. Обеспечение учета пожаров на 

оленьих пастбищах, предоставление 

материалов по природным пожарам в 

территориальные отделения надзорной 

деятельности Управления надзорной 

деятельности Главного управления 

МЧС России по Чукотскому 

автономному округу 

в течение 

пожароопас- 

ного сезона 

Доведение информации заинтересованным организациям Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района, ЕДДС Чукотского 

муниципального района 

 

7. Обеспечение контроля за 

обязательным проведением работ по 

противопожарному обустройству 

населенных пунктов, баз горюче-

смазочных материалов, прочих 

объектов жизнеобеспечения и 

экономики, расположенных на оленьих 

пастбищах, в части обеспечения 

правил пожарной безопасности в 

лесах, утвержденных постановлением 

постоянно Осуществление контроля за проведением 

противопожарных профилактических мероприятий в 

населенных пунктах и на прилегающих к ним 

территориях, на объектах жизнеобеспечения и 

экономики лесопользователей, организаций и 

предприятий, осуществляющих свою деятельность на 

территории лесного фонда и оленьих пастбищах при 

подготовке к пожароопасному сезону, наличием и 

техническим состоянием групповых и индивидуальных 

средств тушения пожаров  

Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района 
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Правительства РФ от 16 сентября 2020 

г. N 1479 "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации", а также 

наличия групповых и индивидуальных 

средств тушения пожаров 

8. Создание материально-технических 

резервов и запасов горюче-смазочных 

материалов для использования в целях 

тушения пожаров 

до 15 апреля Материально-техническое обеспечение мероприятий по 

стабилизации пожарной обстановки в условиях высокой 

и чрезвычайной горимости оленьих пастбищ; 

инвентаризация наземных средств повышенной 

проходимости и землеройной техники, возможных к 

привлечению на тушение природных пожаров,  

Руководители организаций; 

Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района 

9. Профилактические и агитационно-

пропагандистские мероприятия 

постоянно Привлечение руководителей учебных заведений, 

культурно-просветительских организаций, 

промышленных предприятий к проведению 

разъяснительной работы по профилактике лесных 

пожаров, распространение печатной продукции 

природосберегающей направленности 

Начальник отдела МиВУР, по делам ГОиЧС; 

Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района; 

Руководители организаций 

 

10. Подведение итогов пожароопасного 

сезона         2023  года и постановка 

задач   на 2024 год 

декабрь Подготовка итоговой информации, рассмотрение её на 

Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Чукотского муниципального района, 

обобщение и выработка конкретных рекомендаций по 

проведению пожароопасного сезона 2024 года 

Председатель Комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

Чукотского муниципального района; 

Начальник отдела МиВУР, по делам ГОиЧС; 

 

11. Организация работы патрульных, 

патрульно-маневренных, маневренных 

и патрульно-контрольных групп для 

контроля за оперативной обстановкой 

в зоне применения наземных сил 

в течение 

пожароопасног

о сезона 

Утверждение перечня, состава, оснащения и порядка 

применения  

Руководители организаций;  

Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района 

 

II. Мероприятия администраций сельских поселений Чукотского муниципального района   

12. Разработка и утверждение 

администрациями сельских поселений 

планов тушения лесных и тундровых 

пожаров на территории 

муниципальных образований, 

представляющих угрозу населенным 

пунктам и объектам экономики, в том 

числе состав сил и средств, 

привлекаемых на выполнение 

противопожарных мероприятий 

до 30 мая Обеспечение подготовки к пожароопасному сезону 2023  

года и выработка мер по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными 

пожарами; 

обеспечение готовности к проведению аварийно-

спасательных работ на подведомственных территориях 

Начальник отдела МиВУР, по делам ГОиЧС; 

Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района 

 

13. Проведение профилактических 

мероприятий на территориях 

поселений и землях прилегающих к 

чертам поселений – местах массового 

отдыха населения 

постоянно в 

период со дня 

схода снежного 

покрова до 

установления 

устойчивой 

дождливой 

осенней погоды 

или 

образования 

снежного 

покрова 

Обустройство мест массового отдыха и размещение 

средств наглядной агитации противопожарной 

направленности, а также предупредительных 

информационных знаков о классах природной пожарной 

опасности по условиях погоды и требованиям к мерам 

пожарной безопасности, оборудование подъездов к 

источникам водоснабжения, обеспечение 

функциональной готовности систем оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях, обусловленных  

природными пожарами 

Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района 

 

 

 

14. Обеспечение проведения комплекса 

мероприятий по оснащению и 

функционированию добровольных 

противопожарных формирований для 

тушения пожаров в населенных 

пунктах и на прилегающих к ним 

территориях лесного фонда и оленьих 

пастбищ 

 

май-август Организация мероприятий по содействию 

общественным организациям добровольной 

противопожарной охраны. 

Оснащение добровольных противопожарных 

формирований в сельских поселениях необходимыми 

техническими средствами для тушения пожаров, боевой 

одеждой, снаряжением, пожарно-техническим 

вооружением и снаряжением (рукава, стволы, шанцевый 

инструмент и другое). 

Создание пунктов сосредоточения средств 

пожаротушения в населенных пунктах и местах 

компактного проживания населения вне границ 

населенных пунктов 

Начальник отдела МиВУР, по делам ГОиЧС; 

Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района; 

Руководители организаций 

15. Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах сельских 

поселений 

в течение 

пожароопас- 

ного сезона 

Создание в целях пожаротушения условий для забора 

воды из источников наружного противопожарного 

водоснабжения, расположенных в сельских поселениях, 

а также на прилегающих к ним территориях, 

обустройство противопожарных водоемов и подъездов к 

ним; 

оснащение территорий общего пользования населенных 

пунктов первичными средствами тушения пожаров и 

противопожарным инвентарем; 

организация и принятие мер по оповещению населения и 

подразделений Государственной противопожарной 

службы о пожаре; 

принятие мер по локализации пожара и спасению людей 

и имущества до прибытия подразделения 

Государственной противопожарной службы; 

проведение очистки территорий поселений от сухой 

травы и сгораемого мусора,   сухостойных деревьев и 

кустарников; 

обеспечение работ по организации наземных пунктов 

наблюдения, с подготовкой необходимого количества 

наблюдателей, обеспечение их средствами связи в целях 

раннего обнаружения пожаров в зонах массового отдыха 

и на лесных участках, граничащих с землями поселений 

и объектами экономики и жизнеобеспечения; 

организация и содержание временных контрольно-

пропускных пунктов на дорогах и водотоках, ведущих в 

места массового отдыха; 

создание и содержание пунктов сосредоточения 

противопожарного группового и индивидуального 

инвентаря, полевого имущества, медикаментов, 

Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района; 

Руководители организации 
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спецодежды и продовольствия для экипировки 

добровольных пожарных в период работы в полевых 

условиях 

16. Обеспечение систематического 

информирования населения о 

пожароопасной обстановке;  

обеспечение населенных пунктов 

звуковыми системами оповещения 

населения о пожаре 

в течение 

пожароопас- 

ного сезона 

Создание громкой связи и условных сигналов 

оповещения;  

Организация и обеспечение систематического 

информирования населения о пожароопасной обстановке 

и ограничениях посещений лесов, с целью снижения 

риска возникновения возгораний и несчастных случаев 

по причине неосторожного обращения с огнем;  

обеспечение оперативного проведения необходимых 

превентивных, мобилизационно-эвакуационных 

мероприятий и аварийно-спасательных работ при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

природными ландшафтными пожарами 

Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района 

17. Обеспечение привлечения 

достаточного количества сил и средств 

добровольной пожарной охраны, 

населения, работников коммерческих и 

некоммерческих организаций, 

противопожарной техники и других 

средств пожаротушения указанных 

организаций для тушения лесных и 

тундровых пожаров в соответствии с 

планами тушения лесных и тундровых 

пожаров на территории 

муниципального образования,  

в течение 

пожароопас- 

ного периода 

Привлечение руководителями тушения пожара 

достаточного количества сил и средств для локализации 

и тушения лесных и тундровых пожаров в кратчайшие 

сроки 

Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района; 

Руководители организации  

18. Завершение подготовительных 

мероприятий пожароопасного сезона 

2023  года 

до 30 мая В срок до 30 мая 2023  года завершить подготовительные 

мероприятия к пожароопасному периоду, доложить о 

готовности в Главное управление МЧС России по 

Чукотскому автономному округу 

Начальник отдела МиВУР, по делам ГОиЧС; 

Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района; 

 

III. Мероприятия организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности 

19. Организация и осуществление 

мероприятий по обеспечению мер 

пожарной безопасности на 

ведомственных объектах,  

 

до 30 мая Обеспечение очистки территорий производственных 

объектов от захламления, сухой травы и сгораемого 

мусора, сухостойных деревьев и кустарников, в том 

числе в границах полос отвода, санитарно-защитных 

полос и запретных зон; 

обеспечение средствами пожаротушения объектов 

экономики и жизнеобеспечения; 

издание приказов о назначении лиц, ответственных за 

соблюдение Правил пожарной безопасности в лесах, 

утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 

«Об утверждении Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации», и Правил санитарной 

безопасности в лесах, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2020 

г. № 2047 «Об утверждении Правил санитарной 

безопасности в лесах». 

Руководители организаций 

20. Обеспечение первичных мер пожарной 

и санитарной безопасности на 

объектах, наличия доступа к 

противопожарным водоёмам, а также 

подъездов к ним 

до начала 

пожароопас- 

ного сезона 

Обеспечение первичными средствами пожаротушения, 

проведение инструктажа с работниками организаций, 

распространение плакатов, листовок противопожарной 

направленности 

 

Руководители организаций 

21. Проведение комплекса мероприятий 

по созданию и оснащению 

организаций средствами для тушения 

пожаров на объектах и прилегающих к 

ним территориях 

до начала 

пожароопас- 

ного сезона 

Создание пунктов сосредоточения противопожарного 

инвентаря, проверка наличия и технического состояния 

противопожарного инвентаря и средств пожаротушения, 

приобретение недостающего инвентаря и закрепление 

его за конкретными подразделениями 

Руководители организаций 

22. Проведение тренировок по отработке 

тактики и технологии тушения 

природных пожаров; 

обеспечение дежурства лиц из числа 

добровольной пожарной охраны на 

объектах экономики  

май, 

в течение 

пожароопас- 

ного сезона 

 

Подбор кадров для добровольной пожарной охраны с 

обеспечением прохождения медицинского осмотра, 

утверждение графика дежурств, обеспечение средствами 

пожаротушения и техникой (автомобильной, гусеничной 

и землеройной) 

Руководители организаций 

23. Завершение подготовительных 

мероприятий к пожароопасному 

сезону 2023  года 

до 30 мая В срок до 15 мая 2023  года завершить подготовительные 

мероприятия к пожароопасному периоду, доложить о 

готовности в Департамент промышленной политики и 

Департамент сельского хозяйства и продовольствия 

Чукотского автономного округа 

Руководители организаций 

 

 


