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№  37 от 11  августа  2017  года  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.07.2017 г. № 243 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу: 689315, ЧАО, Чукотский район, 

автомобильная дорога Лаврентия-Лорино, с правой стороны по ходу движения ПК100 и ПК110 

 

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения ориентировочной площадью 20000 кв.м, под выборку грунта, по адресу: 689315, ЧАО, Чукотский район, автомобильная дорога Лаврентия-Лорино, с правой стороны по ходу движения между ПК100 и ПК110, 

выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:010001, руководствуясь ст. 11.10 Земельного Кодекса РФ, Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения ориентировочной площадью 20 000 кв.м, под выборку грунта, по адресу: 689315,ЧАО, Чукотский район, автомобильная дорога Лаврентия-Лорино, с правой стороны по ходу движения между ПК100 и 

ПК110, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:010001. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации                                                                                      Л.П. Юрочко 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.07.2017 г. № 244 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу: 689315, ЧАО, Чукотский район, автомобильная 

дорога Лаврентия-Лорино, с правой стороны по ходу движения ПК180 и ПК190 

 

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения ориентировочной площадью 20000 кв.м, под выборку грунта, по адресу: 689315, ЧАО, Чукотский район, автомобильная дорога Лаврентия-Лорино, с правой стороны по ходу движения между ПК180 и ПК190, 

выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:010001, руководствуясь ст. 11.10 Земельного Кодекса РФ, Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения ориентировочной площадью 20 000 кв.м, под выборку грунта, по адресу: 689315,ЧАО, Чукотский район, автомобильная дорога Лаврентия-Лорино, с правой стороны по ходу движения между ПК180 и 

ПК190, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:010001. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации                                                                  Л.П. Юрочко 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.07.2017 г. № 245 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу: 689315, ЧАО, Чукотский район, автомобильная 

дорога Лаврентия-Лорино, с правой стороны по ходу движения ПК360 и ПК375 

 

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения ориентировочной площадью 20000 кв.м, под выборку грунта, по адресу: 689315, ЧАО, Чукотский район, автомобильная дорога Лаврентия-Лорино, с правой стороны по ходу движения между ПК360 и ПК375, 

выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:010001, руководствуясь ст. 11.10 Земельного Кодекса РФ, Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения ориентировочной площадью 20 000 кв.м, под выборку грунта, по адресу: 689315,ЧАО, Чукотский район, автомобильная дорога Лаврентия-Лорино, с правой стороны по ходу движения между ПК360 и 

ПК375, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:010001. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации                                                                              Л.П. Юрочко 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.07.2017 г. №  249 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.06.2017г. № 

226 

 

Руководствуясь ст. 3.3 Федерального закона Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие земельного кодекса», ст. 39.11, ст. 39.12, ст. 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.06.2017 г. № 226 «Об организации и проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 87:08:010001:79»: 

1.1.Изложить приложение к постановлению от 26.06.2017 г. № 226 в новой редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Бибикову О.Б.) 

 

Глава Администрации                                                               Л.П. Юрочко 

 

 

Приложение  к постановлению 

от 12.07.2017г. № 249 

СОСТАВ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

Председатель комиссии:   

Асафов Александр Генрихович - Начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи, Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

Секретарь комиссии:   

Кабанова Елена Николаевна - главный специалист отдела закупок для муниципальных нужд Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

Члены комиссии:   

Фирстов Валерий Григорьевич  Первый Заместитель Главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, Начальник Управления по организационно-правовым вопросам Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Файрузова Гузель Ринатовна  - главный специалист  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 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.07.2017 г. №  254 

с. Лаврентия 

 

О присвоении идентификационных номеров автомобильным дорогам местного значения общего пользования в границах Чукотского 

муниципального района    

 

 В соответствии ч. 3 и 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п. п. 5 ч. 6, 8 ст. 8 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 года «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Федерации № 16 от 07.02.2007 года «Об утверждении правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», 

соглашениями «О передаче органами местного самоуправления  сельских поселений осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельских поселений в бюджет 

Чукотского муниципального района» от 01 января 2016 г. № 03-16, 04-16, 05-16, 06-16, 07-16, Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присвоить идентификационные номера автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования Чукотский муниципальный район согласно приложению 1. 

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 даты официального опубликования. 

 

И.о. Главы Администрации                                 В.Г. Фирстов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.07.2017 г. №  266 

с. Лаврентия 

 

О предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 87:08:010001:81, общей площадью 

20000 кв.м, расположенного по адресу: ЧАО, Чукотский район, автомобильная дорога Лаврентия-Лорино, с 

правой стороны по ходу движения между ПК360 и ПК375,  с разрешенным использованием: под выборку 

грунта 

 

 В соответствии  со ст. 39.6Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", ст. 19 Закона РФ от 21.02.1992 г  «О недрах»,   

Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.   Предоставить в арендуМУП «Айсберг» земельный участок из земель – земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером  № 87:08:010001:81, находящийся по адресу: 689315, Чукотский АО, Чукотский район, автомобильная дорога Лаврентия-Лорино, с правой стороны по ходу 

движения между ПК360 и ПК375, с разрешенным использованием- под выборку грунта, общей площадью- 20000кв.м,. 

2.Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

2.1.Заключить договор аренды земельного участкасроком на три месяца с 01.08.2017 г. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. (Добриеву А.А.). 

И.о. Главы Администрации                                                                              В.Г. Фирстов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.07.2017 г. №  267 

с. Лаврентия 

 

О предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 87:08:010001:80, общей площадью 

20000 кв.м, расположенного по адресу: ЧАО, Чукотский район, автомобильная дорога Лаврентия-Лорино, с 

правой стороны по ходу движения между ПК100 и ПК110,  с разрешенным использованием: под выборку 

грунта 

 

 В соответствии  со ст. 39.6Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", ст. 19 Закона РФ от 21.02.1992 г  «О недрах»,   

Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.   Предоставить в аренду индивидуальному предпринимателю Григоренко Дмитрию Валентиновичу  земельный участок из земель – земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером  № 87:08:010001:80, находящийся по адресу: 689315, Чукотский АО, Чукотский район, автомобильная 

дорога Лаврентия-Лорино, с правой стороны по ходу движения между ПК100 и ПК110, с разрешенным использованием- под выборку грунта, общей площадью- 20000кв.м,. 

2.Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

2.1.Заключить договор аренды земельного участка сроком на три месяца с 01.08.2017 г. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. (Добриеву А.А.). 

И.о. Главы Администрации                                                                      В.Г. Фирстов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.07.2017 г. №  268 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу: у реки Кычаквеем под горой Кэльэн 

 

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения ориентировочной площадью 200000 кв. м, под перевалочные базы оленеводческих бригад, по адресу: у реки Кычаквеем под горой Кэльэн, выполненную на кадастровом плане территории, в границах 

кадастрового квартала 87:08:010002, руководствуясь ст. 11.10 Земельного Кодекса РФ, Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения ориентировочной площадью 200000 кв. м, под перевалочные базы оленеводческих бригад, по адресу: у реки Кычаквеем под горой Кэльэн, выполненную на кадастровом плане территории, в границах 

кадастрового квартала 87:08:010002. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. Главы Администрации                                                                 В.Г. Фирстов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.07.2017 г. №  269 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу: м «Камакай» колюченской губы, бухты 

Камак расположенной вдоль береговой полосы бухты Камак 

 

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения ориентировочной площадью 200000кв.м, под перевалочные базы оленеводческих бригад, по адресу: м «Камакай» колюченской губы, бухты Камак расположенной вдоль береговой полосы бухты Камак, 

выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:010002, руководствуясь ст. 11.10 Земельного Кодекса РФ, Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения ориентировочной площадью 200000 кв.м, под перевалочные базы оленеводческих бригад, по адресу: м «Камакай» колюченской губы, бухты Камак расположенной вдоль береговой полосы бухты Камак, 

выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:010002. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Администрации                                                              В.Г. Фирстов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.07.2017 г. №  270 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу: у реки Еонаивеем находящийся от устья в 

12 км 

 

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения ориентировочной площадью 200000кв.м, под перевалочные базы оленеводческих бригад, по адресу: у реки Еонаивеем находящийся от устья в 12 км, выполненную на кадастровом плане территории, в 

границах кадастрового квартала 87:08:010002, руководствуясь ст. 11.10 Земельного Кодекса РФ, Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения ориентировочной площадью 200000 кв.м, под перевалочные базы оленеводческих бригад, по адресу: у реки Еонаивеем находящийся от устья в 12 км, выполненную на кадастровом плане территории, в 

границах кадастрового квартала 87:08:010002. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. Главы Администрации                                                                  В.Г. Фирстов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.07.2017 г. №  271 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу: у озера Еонай, расположенный от 

вытекающей из него реки Еонайпильгин вдоль береговой полосы озера 

 

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения ориентировочной площадью 200000кв.м, под перевалочные базы оленеводческих бригад, по адресу: у озера Еонай, расположенный от вытекающей из него реки Еонайпильгин вдоль береговой полосы озера, 

выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:010002, руководствуясь ст. 11.10 Земельного Кодекса РФ, Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения ориентировочной площадью 200000 кв.м, под перевалочные базы оленеводческих бригад, по адресу: у озера Еонай, расположенный от вытекающей из него реки Еонайпильгин вдоль береговой полосы 

озера, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:010002. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Администрации                                                                 В.Г. Фирстов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.07.2017 г. №  272 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу: слияния рек Егэлвеем и Вытгырвеем 

 

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения ориентировочной площадью 200000кв.м, под перевалочные базы оленеводческих бригад, по адресу: слияния рек Егэлвеем и Вытгырвеем, выполненную на кадастровом плане территории, в границах 

кадастрового квартала 87:08:010001, руководствуясь ст. 11.10 Земельного Кодекса РФ, Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения ориентировочной площадью 200000 кв.м, под перевалочные базы оленеводческих бригад, по адресу: слияния рек Егэлвеем и Вытгырвеем, выполненную на кадастровом плане территории, в границах 

кадастрового квартала 87:08:010001. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Администрации                                                                 В.Г. Фирстов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.08.2017 г. № 278 

с. Лаврентия 

 

Об итогах проведения открытого аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 87:08:010001:79, расположенного по адресу: ЧАО, Чукотский район, в районе двадцать шестого километра автодороги Лаврентия-Лорино 

  

В соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

государственного или муниципального имущества, утвержденными  Приказом ФАС от 10.02.2010 № 67, на основании протокола № 1 от 01.08.2017 г. определения участников аукциона на заключение договора аренды земельного участка по извещению № 300617/4351222/01 от 30.06.2017 г.:  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить в аренду ООО «УМКЭН», земельный участок с кадастровым номером 87:08:010001:79, из категории земель -  «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешѐнным использованием – сельскохозяйственное использование, расположенный по адресу: Чукотский АО, Чукотский район, 

в районе двадцать шестого километра автодороги Лаврентия-Лорино, общей площадью 387000 кв. м; сроком на 10 (десять) лет; 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район заключить договор аренды земельного участка с ООО «УМКЭН» сроком на десять лет. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «УМКЭН» осуществить государственную регистрацию договора аренды земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

 

И.о Главы Администрации                                                                         В.Г. Фирстов 
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