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№ 17  от 4 июня 2013 года  
 

ГЛАВА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.04.2013 г. № 09 

с. Лаврентия 

 

О признании утратившим силу постановления Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 8 апреля  2010 года № 02 

 В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившим силу постановление Главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 8 апреля 2010 года № 

02 «Об утверждении административного регламента проведения проверок органами 

муниципального контроля». 

2. Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район иным органам местного самоуправления, уполномоченным на 

осуществление муниципального контроля, в течение одного месяца с момента вступления 

в силу настоящего постановления разработать проекты муниципальных правовых актов, 

устанавливающих порядок проведения муниципального контроля в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.      

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования. 

 

Глава                    М.А. Зеленский 

 

Протокол № 2 

подведения итогов аукциона по продаже муниципального движимого имущества 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

с. 

Лаврентия  
03 июня 2013г.                                                                           

 

Начало заседания: 10 часов 00 минут (время местное) 

1.Собственник выставляемого на торги муниципального имущества – муниципальное 

образование Чукотский муниципальный район в лице Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

Почтовый адрес: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом 15 

 

2.Организатор торгов – Комитет муниципального заказа Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Почтовый адрес: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом 15 

 

3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене имущества. 

 

4. Наименование имущества - Автокран,  «NISSAN  DIESEL», №  двигателя  RD-110233, 

шасси № KG51T-02774,  № куз. отсутствует, 1987 года выпуска, находится в 

муниципальной собственности муниципального образования Чукотский  муниципальный  

район 

 

5. Начальная цена продажи имущества – 338 983 (триста тридцать восемь тысяч 

девятьсот восемьдесят три) рубля 05 копеек без учета НДС. 

Шаг аукциона – 19 949 (шестнадцать тысяч девятьсот сорок девять) рублей 15 коп. (5% 

начальной цены движимого имущества). 

 

6. Определение участников аукциона проводились аукционной комиссией в составе: 

 

Председатель комиссии:   

Антипова Ирина Ивановна - председатель Комитета муниципального 

заказа администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

 

Члены комиссии:   

Добриева Анна Алимбековна - начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности Управления финансов, 

экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

 

Дубежинская Татьяна Евгеньевна - Главный специалист Комитета 

имущественных отношений Управления 

финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

 

    Всего на заседании присутствовало 3 члена аукционной комиссии, что составляет 60% 

от общего числа членов аукционной комиссии. 

 

7. Путем открытого голосования из состава комиссии единогласно был определен 

аукционист – Добриева Анна Алимбековна. 

 

8. В соответствии с Протоколом № 1 определения участников аукциона по продаже 

муниципального движимого имущества муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 15 мая 2013г. участниками аукциона признаны: 

 

№ 

п/п 

Сведения об Участнике Дата и 

время 

регистрации 

Номер 

карточки 

1. Григоренко Дмитрий Валентинович 

паспорт 77 03 047980 выдан 26.08.2003г. 

ОВД Чукотского района ЧАО 

место проживания: 689300 ЧАО, Чукотский 

район, с.Лаврентия, ул. Советская, 29/07 

03.06.2013г. 

10:10 

1 

2. Моргун Евгений Владимирович 

паспорт 77 03 047937 выдан 16.08.2003г. 

ОВД Чукотского района ЧАО 

место проживания: 689300 ЧАО, Чукотский 

район, с.Лаврентия, ул. Дежнева, 28/03 

03.06.2013г. 

10:20 

2 

 

8.  В соответствии с подпунктом «з» п. 15 ч. III Постановления Правительства РФ от 

12.08.2002 г. № 585 «Об утверждении положения об организации продажи 

государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об 

организации продажи находящегося в государственной или муниципальной собственности 

акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе»: «Если до 

третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял 

карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается». 

 

Номер 

карточки 

Участник, предложивший 

наибольшую цену 

Предложенная цена, руб. 

1 Григоренко Дмитрий Валентинович 358 932,2 

 

9. Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о признании победителем 

участника аукциона с номером карточки 1: 

 

   Фамилия, 

инициалы члена 

комиссии 

Решение о признании победителем Григоренко Д.В. 

И.И. Антипова  согласна 

А.А. Добриева  согласна 

Т.Е. Дубежинская согласна 

 

10. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую 

силу, один из которых направляется победителю аукциона, второй находится у 

организатора торгов. 

 

11. Подписи членов аукционной комиссии: 

 

Председатель 

комиссии: 

 И.И. Антипова  

   

Члены комиссии:  А.А. Добриева  

   

  Т.Е. Дубежинская 

 

 


