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№ 45 от 11 ноября 2016 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.11.2016 г. № 327 

с. Лаврентия 

 

Об итогах проведения открытых аукционов  по продаже муниципального имущества 

муниципального    образования Чукотский муниципальный район 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении 

положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на 

аукционе и положения об организации продажи, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 

специализированном аукционе», на основании  протокола определения участников 

открытого  аукциона от 02.11.2016 г. № 1, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Ввиду отсутствия заявок или подачи только одной заявки,  признать 

несостоявшимися аукционы  по продаже муниципального движимого имущества:  

1.1. вездехода ТГМ-4, 1987 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 

108710009Б, гос. номер 87 УТ  26-95.; 

1.2. погрузчика  MERLO P35.13,  1996 года выпуска, заводской номер машины 

(рамы) 9148947, гос. номер отсутствует; 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

И.о. главы Администрации                                                                 В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.11.2016 г. № 328 

с. Лаврентия 

 

Об итогах проведения открытых аукционов по продаже муниципального имущества 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении 

положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на 

аукционе и положения об организации продажи, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 

специализированном аукционе», на основании протоколов подведения итогов открытого 

аукциона по продаже муниципального имущества муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 03.11.2016 г. № 2 (лот № 3), от 03.11.2016 г. № 2 (лот 

№ 4), от 03.11.2016 г. № 2 (лот № 5), Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать победителями открытых аукционов по продаже 

муниципального движимого имущества: 

1.1. по лоту № 3, грузового самосвала КАМАЗ-65111, 1991 года выпуска, 

идентификационный № (VIN): отсутствует, гос. номер отсутствует – Максимова 

Александра Юрьевича; 

1.2. по лоту № 4, полуприцепа НЕФАЗ-9334-10-10, 2003 года выпуска, 

заводской номер машины (рамы) Х1F9334РО 3 003169, гос. номер отсутствует- 

Максимова Александра Юрьевича; 

1.3. по лоту № 5, топливопровода, общей длиной 1020,55 п.м., расположенный 

по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, мкр-н Катрыткино - 

Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания»; 

2.Управлению финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район заключить договора 

купли-продажи имущества с победителями аукционов, указанных в пункте 1 

постановления: 

2.1. по лоту № 3 по цене 80 850 (восемьдесят тысяч восемьсот пятьдесят) 

рублей 00 копеек; 

2.2. по лоту № 4 по цене 48 300 (сорок восемь тысяч триста) рублей 00 копеек; 

2.3.по лоту № 5 по цене 945 000 (девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек; 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Добриеву А.А.).  

 

И.о. главы Администрации      В.Г. Фирстов  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.11.2016 г. № 329 

с. Лаврентия 

 

О проведении продажи муниципального имущества муниципального образования 

Чукотский муниципальный район посредством публичного предложения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении 

положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на 

аукционе и положения об организации продажи, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 

специализированном аукционе», на основании решения Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года № 156 «О порядке 

управления и распоряжения собственностью муниципального образования Чукотский 

муниципальный район», решения Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 24.12.2015 года № 143 «Об утверждении прогнозного 

плана приватизации муниципального имущества муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2016 год», регламента предоставления муниципальной услуги 

«Проведение торгов по продаже муниципального имущества муниципального образования 

Чукотский муниципальный район», утверждѐнный постановлением Администрации МО 

Чукотский муниципальный район от 15.07.2013 г. № 42, Устава муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, постановления Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.11.2016 года № 327 

«Об итогах проведения открытых аукционов по продаже движимого муниципального 

имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Произвести отчуждение нижеперечисленного муниципального имущества 

посредством публичного предложения:  

1.1.вездехода ТГМ-4, 1987 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 

108710009Б, гос. номер 87 УТ 26-95; 

1.2.погрузчика MERLO P35.13, 1996 года выпуска, заводской номер машины 

(рамы) 9148947, гос. номер отсутствует. 

2.Продавцом по продаже муниципального имущества муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, перечисленного в пункте 1 постановления, 

определить Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

3.Установить: 

- 3.1. начальную цену продажи муниципального имущества, вездехода 

ТГМ-4, 1987 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 108710009Б, гос. номер 87 УТ 

26-95, в размере 215 000 (двести пятнадцать тысяч) рублей без учѐта НДС на основании 

отчета об оценке рыночной стоимости на движимое имущество № 71-Н/16 от 23 сентября 

2016 года, подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук Екатериной 

Николаевной; 

- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг 

понижения"): в размере 10 750 (десять тысяч семьсот пятьдесят) рублей, что составляет 5 

% от начальной цены движимого имущества; 

- размер задатка в сумме 43 000 (сорок три тысячи) рублей, что составляет 20 

% от общей стоимости движимого имущества; 

- минимальную цену предложения, по которой может быть продано 

муниципальное имущество («цена отсечения»): в размере 107500 (сто семь тысяч 

пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 50 % от общей стоимости имущества. 

- 3.2. начальную цену продажи муниципального имущества, погрузчика 

MERLO P35.13, 1996 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 9148947, гос. номер 

отсутствует, в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей без учета НДС на 

основании отчѐта об оценке рыночной стоимости на движимое имущество № 73-Н/16 от 

23 сентября 2016 года, подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук 

Екатериной Николаевной; 

- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг 

понижения"): в размере 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей, что составляет 5 % от 

начальной цены движимого имущества; 

- размер задатка в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 20 

% от общей стоимости движимого имущества; 

- минимальную цену предложения, по которой может быть продано 

муниципальное имущество («цена отсечения»): в размере 125 000 (сто двадцать пять 

тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 50 % от общей стоимости имущества. 

4. Управлению финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриева 

А.А.) 

4.1.  Подготовить необходимые документы для организации продажи 

муниципального имущества посредством публичного предложения, указанного в пункте 1 

постановления. 

4.2.Направить заявку для организации и проведения продажи муниципального 

имущества посредством публичного предложения в Управление промышленной политики 

и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

5.Утвердить состав аукционной комиссии согласно приложения к настоящему 

постановлению. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. главы Администрации    В.Г.Фирстов 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 09.11.2016 г. №329 

 

Состав Аукционной комиссии 

Председатель комиссии:   

Антипова Ирина 

Ивановна 

- начальник Управления промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Секретарь комиссии:   

Смолина Галина 

Геннадьевна 

- главный специалист отдела закупок для 

муниципальных нужд Управления промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Члены комиссии:   

Гришанов Валерий 

Александрович 

 

 

 

 

Анкана Людмила 

Владимировна 

 

  

- 

 

 

 

 

 

 

- 

Председатель комитета имущественных отношений 

Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

 

Консультант отдела финансов и бухгалтерского 

учѐта Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

Егорова Галина 

Ивановна 

 

- главный специалист бюджетного отдела Управления 

финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.11.2016 г. № 330 

с. Лаврентия 

 

О  проведении аукциона по продаже муниципального имущества муниципального 

образования Чукотский муниципальный  район 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», постановления  

Правительства Российской  Федерации  от 12 августа  2002 года № 585 «Об утверждении 

положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на 

аукционе и положения об организации продажи, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 

специализированном аукционе», на основании решения Совета депутатов  

муниципального образования Чукотский муниципальный  район     № 156 от 20.12.2006 г. 

«О порядке управления и распоряжения  собственностью муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район», решения Совета депутатов  муниципального 

образования Чукотский муниципальный  район  № 143 от 24.12.2015 г. 

«Об      утверждении      прогнозного          плана приватизации муниципального имущества 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район  на  2016 год», 

регламента предоставления муниципальной услуги «Проведение торгов по продаже 

муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный 

район», утверждѐнный постановлением Администрации МО Чукотский муниципальный 

район от 15.07.2013 г. № 42,   Устава муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район,  Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Произвести отчуждение муниципального движимого имущества: 

1.1. Резервуар № 6 вертикальный стальной цилиндрический, вместимостью 25 

куб.м, расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия; 

1.2. Резервуар № 7 вертикальный стальной цилиндрический, вместимостью 25 

куб.м, расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия; 

1.3. Резервуар № 8 вертикальный стальной цилиндрический, вместимостью 25 

куб.м, расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия; 

1.4. Резервуар № 13 вертикальный стальной цилиндрический, вместимостью 

100 куб.м, расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия. 

1.5. Резервуар № 14 вертикальный стальной цилиндрический, вместимостью 

100 куб.м, расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия. 

1.6. Резервуар № 15 вертикальный стальной цилиндрический, вместимостью 

100 куб.м, расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия. 

1.7. Резервуар № 16 вертикальный стальной цилиндрический, вместимостью 

100 куб.м, расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия. 

1.8. Резервуар № 17 вертикальный стальной цилиндрический, вместимостью 

100 куб.м, расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия. 

1.9. Резервуар № 18 вертикальный стальной цилиндрический, вместимостью 

100 куб.м, расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия. 

1.10. Резервуар № 19 вертикальный стальной цилиндрический, вместимостью 

200 куб.м, расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия. 

1.11. Резервуар № 21 вертикальный стальной цилиндрический, вместимостью 

50 куб.м, расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия. 

1.12. Резервуар № 22 вертикальный стальной цилиндрический, вместимостью 

50 куб.м, расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия. 

1.13. Резервуар № 23 вертикальный стальной цилиндрический, вместимостью 

50 куб.м, расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия. 

 

2. Продавцом по продаже муниципального имущества муниципального 

образования Чукотский муниципальный  район, перечисленного в пункте 1 

постановления, определить  Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 

3. Установить: 

3.1.Начальную цену продажи муниципального движимого имущества: 

Лот. № 1 Резервуар № 6 вертикальный стальной цилиндрический, 

вместимостью 25 куб.м, расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Лаврентия в размере 42 000 (сорок две тысячи) рублей без учета НДС на 

основании отчета об оценке рыночной стоимости на  имущество № 91-О/16 от 21 октября 

2016 года, подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук Екатериной 

Николаевной.  

Лот. № 2. Резервуар № 7 вертикальный стальной цилиндрический, 

вместимостью 25 куб.м, расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Лаврентия в размере 42 000 (сорок две тысячи) рублей без учѐта НДС на 

основании отчѐта об оценке рыночной стоимости на  имущество № 79-О/16 от 21 октября 

2016 года, подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук Екатериной 

Николаевной. 

Лот. № 3 Резервуар № 8 вертикальный стальной цилиндрический, 

вместимостью 25 куб.м, расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Лаврентия в размере 42 000 (сорок две тысячи) рублей без учѐта НДС на 

основании отчѐта об оценке рыночной стоимости на  имущество № 80-О/16 от 21 октября 

2016 года, подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук Екатериной 

Николаевной. 

Лот. № 4 Резервуар № 13 вертикальный стальной цилиндрический, 

вместимостью 100 куб.м, расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Лаврентия в размере 186 000 (сто восемьдесят шесть тысяч) рублей без учѐта 

НДС на основании отчѐта об оценке рыночной стоимости на  имущество № 81-О/16 от 21 

октября 2016 года, подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук 

Екатериной Николаевной. 

Лот. № 5 Резервуар № 14 вертикальный стальной цилиндрический, 

вместимостью 100 куб.м, расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Лаврентия в размере 186 000 (сто восемьдесят шесть тысяч) рублей без учѐта 

НДС на основании отчѐта об оценке рыночной стоимости на  имущество № 82-О/16 от 21 

октября 2016 года, подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук 

Екатериной Николаевно.; 

Лот. № 6 Резервуар № 15 вертикальный стальной цилиндрический, 

вместимостью 100 куб.м, расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Лаврентия в размере 186 000 (сто восемьдесят шесть тысяч) рублей без учѐта 

НДС на основании отчѐта об оценке рыночной стоимости на  имущество № 83-О/16 от 21 

октября 2016 года, подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук 

Екатериной Николаевной. 

Лот. № 7 Резервуар № 16 вертикальный стальной цилиндрический, 

вместимостью 100 куб.м, расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Лаврентия в размере 186 000 (сто восемьдесят шесть тысяч) рублей без учѐта 

НДС на основании отчѐта об оценке рыночной стоимости на  имущество № 84-О/16 от 21 

октября 2016 года, подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук 

Екатериной Николаевной. 

Лот. № 8 Резервуар № 17 вертикальный стальной цилиндрический, 

вместимостью 100 куб.м, расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Лаврентия в размере 186 000 (сто восемьдесят шесть тысяч) рублей без учѐта 

НДС на основании отчѐта об оценке рыночной стоимости на  имущество № 85-О/16 от 21 

октября 2016 года, подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук 

Екатериной Николаевной. 

Лот. № 9 Резервуар № 18 вертикальный стальной цилиндрический, 

вместимостью 100 куб.м, расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Лаврентия в размере 186 000 (сто восемьдесят шесть тысяч) рублей без учѐта 

НДС на основании отчѐта об оценке рыночной стоимости на  имущество № 86-О/16 от 21 

октября 2016 года, подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук 

Екатериной Николаевной. 

Лот. № 10 Резервуар № 19 вертикальный стальной цилиндрический, 

вместимостью 200 куб.м, расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Лаврентия в размере 238 000 (двести тридцать восемь тысяч) рублей без учѐта 

НДС на основании отчѐта об оценке рыночной стоимости на  имущество № 87-О/16 от 21 

октября 2016 года, подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук 

Екатериной Николаевной. 

Лот. № 11 Резервуар № 21 вертикальный стальной цилиндрический, 

вместимостью 50 куб.м, расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Лаврентия в размере 100 000 (сто тысяч) рублей без учѐта НДС на основании 

отчѐта об оценке рыночной стоимости на  имущество № 88-О/16 от 21 октября 2016 года, 

подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук Екатериной 

Николаевной. 

Лот. № 12 Резервуар № 22 вертикальный стальной цилиндрический, 

вместимостью 50 куб.м, расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Лаврентия в размере 100 000 (сто тысяч) рублей без учѐта НДС на основании 

отчѐта об оценке рыночной стоимости на  имущество № 89-О/16 от 21 октября 2016 года, 

подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук Екатериной 

Николаевной. 

Лот. № 13 Резервуар № 23 вертикальный стальной цилиндрический, 

вместимостью 50 куб.м, расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Лаврентия в размере 100 000 (сто тысяч) рублей без учѐта НДС на основании 

отчѐта об оценке рыночной стоимости на  имущество № 90-О/16 от 21 октября 2016 года, 

подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук Екатериной 

Николаевной. 

 

 

3.2.  Величину повышения начальной цены («шаг аукциона»): 

Лот. №1  в размере 2 100 (две тысячи сто) рублей, что составляет 5 % от 

начальной цены резервуара;  

Лот. № 2 в размере 2 100 (две тысячи сто)  рублей, что составляет 5 % от 

начальной цены резервуара;  

Лот. № 3 в размере 2 100 (две тысячи сто) рублей, что составляет 5 % от 

начальной цены резервуара;  

Лот № 4 в размере 9 300 (девять тысяч триста) рублей, что составляет 5 % от 

начальной цены недвижимого имущества;  

Лот. № 5 в размере 9 300 (девять тысяч триста) рублей, что составляет 5 % от 

начальной цены резервуара;  

Лот. № 6 в размере 9 300 (девять тысяч триста) рублей, что составляет 5 % от 

начальной цены резервуара;  

Лот № 7 в размере 9 300 (девять тысяч триста) рублей, что составляет 5 % от 

начальной цены резервуара;  

Лот. № 8  в размере 9 300 (девять тысяч триста) рублей, что составляет 5 % от 

начальной цены резервуара;  

Лот. № 9 в размере 9 300 (девять тысяч триста) рублей, что составляет 5 % от 

начальной цены резервуара;  

Лот. № 10 в размере 11 900 (одиннадцать тысяч девятьсот) рублей, что 

составляет 5 % от начальной цены резервуара;  

Лот № 11 в размере 5 000 (пять тысяч)  рублей, что составляет 5 % от 

начальной цены резервуара;  

Лот. № 12 в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, что составляет 5 % от 

начальной цены резервуара;  

Лот. № 13 в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, что составляет 5 % от 

начальной цены резервуара.  

 

3.3. Размер задатка: 

Лот № 1. в сумме 8 400 (восемь тысяч четыреста) рублей, что составляет 20 % 

от общей стоимости резервуара;  

Лот № 2. в сумме 8 400 (восемь тысяч четыреста) рублей, что составляет 20 % 

от общей стоимости резервуара;  

Лот № 3. в сумме 8 400 (восемь тысяч четыреста) рублей, что составляет 20 % 

от общей стоимости резервуара;  

Лот № 4 в сумме 37 200 (тридцать семь тысяч двести) рублей, что составляет 20 

% от общей стоимости резервуара;  

Лот № 5. в сумме 37 200 (тридцать семь тысяч двести) рублей, что составляет 

20 % от общей стоимости резервуара;  

Лот № 6. в сумме 37 200 (тридцать семь тысяч двести) рублей, что составляет 

20 % от общей стоимости резервуара;  

Лот № 7 в сумме 37 200 (тридцать семь тысяч двести) рублей, что составляет 20 

% от общей стоимости резервуара;  
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Лот № 8. в сумме 37 200 (тридцать семь тысяч двести) рублей, что составляет 

20 % от общей стоимости резервуара;  

Лот № 9. в сумме 37 200 (тридцать семь тысяч двести) рублей, что составляет 

20 % от общей стоимости резервуара;  

Лот № 10. в сумме 47 600 (сорок семь тысяч шестьсот) рублей, что составляет 

20 % от общей стоимости резервуара;  

Лот № 11 в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей, что составляет 20 % от 

общей стоимости резервуара;  

Лот № 12. в сумме 20 000 (двадцать тысяч)  рублей, что составляет 20 % от 

общей стоимости резервуара;  

Лот № 13. в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей, что составляет 20 % от 

общей стоимости резервуара;  

 

5.  Управлению финансов,  экономики  и  имущественных  

отношений муниципального     образования     Чукотский  муниципальный район 

(Добриева А.А.): 

5.1. Подготовить необходимые документы для организации открытого 

аукциона по отчуждению муниципального имущества, указанного в пункте 1 

постановления. 

4.2. Направить заявку для организации и проведения открытого аукциона в 

Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

5. Утвердить состав аукционной комиссии согласно приложения к настоящему 

постановлению. 

6.  Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. главы Администрации                    В.Г.Фирстов 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 09.11.2016 г. № 330 

 
Состав  Аукционной комиссии 

Председатель 

комиссии: 

  

Антипова Ирина 

Ивановна 

- начальник Управления промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Секретарь комиссии:   

Смолина Галина 

Геннадьевна 

- главный специалист отдела закупок для 

муниципальных нужд Управления промышленной, 

сельскохозяйственной  политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Члены комиссии: 

 

  

Гришанов Валерий 

Александрович 

 

 

 

 

 

Анкана Людмила 

Владимировна 

 

  

- 

 

 

 

 

 

 

- 

Председатель комитета имущественных отношений  

Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

 

Консультант  отдела финансов и бухгалтерского учѐта 

Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район 

   

Егорова Галина 

Ивановна 

 

- главный специалист бюджетного отдела Управления  

финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.11.2016 г. № 333 

 с. Лаврентия 

 

О предварительном согласовании земельного участка и утверждении схемы расположения 

земельного участка под существующий памятник археологии, объект культурного 

наследия федерального значения «Историко-культурный комплекс «Наукан» 

 

Рассмотрев ходатайство начальника Департамента образования, 

культуры и спорта Чукотского автономного округа Боленкова А.Г. о предоставлении 

земельного участка под существующий памятник археологии, объект культурного 

наследия федерального значения:  Историко-культурный комплекс «Наукан», 

состоящий из объекта культурного наследия федерального значения «Многослойное 

поселение Наукан» и объекта  культурного наследия федерального значения 

«Памятник Дежневу Семену Ивановичу», руководствуясь ст. 39.15 Земельного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1 . Предварительно согласовать Департаменту образования, культуры 

и спорта Чукотского автономного округа земельный участок под существующий 

памятник археологии, объект культурного наследия федерального значения:  

Историко-культурный комплекс «Наукан», состоящий из объекта культурного 

наследия федерального значения «Многослойное поселение Наукан» и объекта  

культурного наследия федерального значения «Памятник Дежневу Семену 

Ивановичу», из категории земель «земли особо охраняемых территорий и объектов», 

общей площадью 15,5 га, (согласно прилагаемой схемы), для юридического 

оформления необходимого пакета документов «Учетное дело» в приложении к 

заявлению о включении объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Чукотского автономного округа в Единый Государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, в том числе для проведения работ по межеванию земельных 

участков в границах территории объектов культурного наследия, имеющих адресный 

ориентир: Чукотский автономный округ, Чукотский район, в 1,5 км севернее мыса 

Пээк, рядом с маяком «Памятник Дежневу»; в 22 км к югу-юго-востоку от  села 

Уэлен. 

 Координаты памятника и характерных (поворотных) точек границ 

территории объекта культурного наследия федерального значения «Историко-

культурный комплекс «Наукан»: 

Имя 

пункта 

Северная широта, ˚ Западная долгота, ˚ 

Памятни

к-маяк 

66,01,160 169,42,583 

1 66˚01,165 169˚42,627 

2 66˚01,189 169˚42,635 

3 66˚01,202 169˚42,561 

4 66˚01,188 169˚42,489 

5 66˚01,150 169˚42,474 

6 66˚01,111 169˚42,484 

7 66˚01,113 169˚42,616 

  

2. Утвердить схему расположения земельного участка согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район                           (А.А. Добриева). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования. 

 

И.о.главы Администрации                                                           В.Г.Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 15.11.2016 г. № 339 

с. Лаврентия 

 

О признании утратившим силу постановления Администрации Чукотского 

муниципального района от 28.07.2009 г. № 47  

 

В целях приведения нормативных актов Чукотского муниципального района 

в соответствие с законодательством Чукотского автономного округа, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившим силу Постановление Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.07.2009 г. № 47 «Об 

утверждении Положения о порядке уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 

администрации Чукотского муниципального района к совершению коррупционных 

правонарушений». 

2. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Управления 

по организационно-правовым вопросам администрации Чукотского муниципального 

района (Карева О.С.) ознакомить Руководителей органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, сотрудников отраслевых подразделений 

Администрации Чукотского муниципального района с  настоящим  постановлением  под  

роспись. 

 

И.о. главы Администрации                                                                В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.11.2016 г. № 341 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 23.10.2014 № 101 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 23.10.2014 г. № 101 «Об утверждении 

Порядка организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории 

Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1.1.  Пункт 3 после слова «промышленной», дополнить словом «, 

сельскохозяйственной». 

1.2.  В «Порядке организации сбора отработанных ртутьсодержащих 

ламп на территории Чукотского муниципального района»: 

1) в пункте 1.3. раздела 1: 

а) абзац четвертый изложить в новой редакции следующего содержания:  

«"потребители ртутьсодержащих ламп" - юридические лица или 

индивидуальные предприниматели, не имеющие лицензии на осуществление деятельности 

по обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности, а также физические 

лица, эксплуатирующие осветительные устройства и электрические лампы с ртутным 

заполнением;». 

б) абзац шестой изложить в новой редакции следующего содержания: 

«"специализированные организации" - юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие сбор, использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп, имеющие 

лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - 

IV класса опасности;». 

в) дополнить абзацами семь, восемь, девять следующего содержания: 

«"место первичного сбора и размещения" - место для предварительного 

сбора и временного размещения отработанных ртутьсодержащих ламп перед передачей их 

специализированным организациям для дальнейшего сбора, использования, 

обезвреживания, транспортирования и размещения; 

"тара" - упаковочная емкость, обеспечивающая сохранность 

ртутьсодержащих ламп при хранении, погрузо-разгрузочных работах и 

транспортировании; 

"герметичность тары" - способность оболочки (корпуса) тары, отдельных ее 

элементов и соединений препятствовать газовому или жидкостному обмену между 

средами, разделенными этой оболочкой.». 

2) в пункте 2.4.1 раздела 2:  

а) в третьем абзаце слово «специальную» исключить. 

б) четвертый абзац изложить в новой редакции следующего содержания:  

«- не допускают самостоятельного обезвреживания, использования, 

транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями 

отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в местах, являющихся 

общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, за исключением 

размещения в местах первичного сбора и размещения и транспортирования до них;». 

в) дополнить пятым абзацем следующего содержания: 

«- самостоятельное транспортирование отработанных ртутьсодержащих 

ламп потребителями до первичного места сбора и размещения отработанных 

ртутьсодержащих ламп допускается в неповрежденной таре из-под ртутьсодержащих ламп 

аналогичного размера или иной таре, обеспечивающей сохранность таких ламп при их 

транспортировании;». 

г) пятый, шестой абзацы считать шестым и седьмым абзацами. 

3) в разделе 2 Приложения 1: 

а) дополнить подпунктом 2.1.1. следующего содержания: 

«2.1.1. Самостоятельное транспортирование отработанных ртутьсодержащих 

ламп потребителями до первичного места сбора и размещения отработанных 

ртутьсодержащих ламп допускается в неповрежденной таре из-под ртутьсодержащих ламп 

аналогичного размера или иной таре, обеспечивающей сохранность таких ламп при их 

транспортировании.». 

б) в пункте 2.2 слова «Для транспортирования поврежденных отработанных 

ртутьсодержащих ламп используется специальная тара, обеспечивающая полную 

герметичность и исключающая возможность загрязнение окружающей среды» заменить 

словами «Для транспортирования отработанных ртутьсодержащих ламп используется 

тара, обеспечивающая герметичность и исключающая возможность загрязнения 

окружающей среды». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования.  

 

И.о. Главы Администрации                                                               В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.11.2016 г. № 342 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.12.2014г. №  142 

 

В целях эффективного расходования средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.12.2014 г. № 142 «Об утверждении адресной  муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном    образовании 

Чукотский муниципальный  район на 2015-2017 годы»» следующие изменения: 

1.1. в паспорте адресной муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» (далее - Программа): 

1) строку «Объѐмы и  источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

Объѐмы и источники финансирования 

Программы  

 

 

-  Общий объѐм финансирования Программы составляет всего 17 196,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 853,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5 952,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 390,4 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района –17 196,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 853,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5 952,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 390,4 тыс. рублей. 

 

2) таблицу 6 «Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения»  изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

3) раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Программы 

             Общий объѐм финансирования Программы составляет всего 17 196,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 853,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5 952,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 390,4 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района –17 196,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 853,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5 952,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 390,4 тыс. рублей. 

К реализации мероприятий могут привлекаться средства окружного и федерального бюджетов в рамках финансирования окружных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники. 

 

Таблица 8. Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности сельских поселений Чукотского муниципального района 

Наименование мероприятий 

Объем финансирования, тыс. руб. 

по годам 

всего 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

Межотраслевые мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности   0,0 0,0 0,0 0,0 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде"   0,0 0,0 0,0 0,0 

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения"   17 196,4 5 853,2 5 952,8 5 390,4 

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере"   0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 17 196,4 5 853,2 5 952,8 5 390,4 

» 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. Антипова). 

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

И.о. главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов 

Приложение 1 

к постановлению Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 года  № 342 

«Таблица 6. Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок выпол-

нения 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Источник финансирования  

(в установленном порядке) 

Исполнители 

 (в установленном порядке Всего 
В том числе по годам 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения: 

1. Закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для уличного освещения сельских поселений Чукотского муниципального района 

2. Оплата потребления электрической энергии за уличное освещение  сельских поселений Чукотского муниципального района 

 

в том числе по сельским поселениям: 

с. Инчоун  

с. Лаврентия  

с. Лорино  

с. Нешкан  

с. Уэлен  

с. Энурмино 

2015-2017 гг. 

 

 

 

2 411,6 

5 066,1 

2 682,3 

2 625,6 

1 775,5 

2 635,3 

 

1 137,2 

1 450,3 

979,7 

1 119,0 

507,3 

659,7 

 

637,2 

2 390,4 

851,3 

727,8 

634,1 

712,0 

 

637,2 

1 225,4 

851,3 

778,8 

634,1 

1 263,6 

за счет средств бюджетов сельских 

поселений 

Исполнители в порядке, 

предусмотренном законом 94-ФЗ  

ВСЕГО 17 196,4 5 853,2 5 952,8 5 390,4 

» 


