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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭНУРМИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2022 г.№> 18

Об организации и проведении 
открытого аукциона на право 
заключения договора аренды 
земельного участка, с кадастровым
номером 87:08:030001:82,
расположенного по адресу: 689320,
ЧАО, Чукотский район, с. Энурмино, 
ул.Южная д.17

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 сельское поселение 
Энурмино, на основании ходатайства Непубличного акционерного общества 
«Чукотская торговая компания» от 06.04.2022 г., Администрация
муниципального образования сельского поселения Энурмино

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Администрации муниципального образования сельское поселение 
Энурмино:

1.1. Подготовить необходимые документы для организации открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, с 
кадастровым номером 87:08:030001:82, расположенного по адресу: 689320, 
Чукотский АО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Южная д.17, общей 
площадью 1000 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, 
разрешённое использование: для размещения емкостей под топливо.

1.2. Установить:
- Начальную цену арендной платы за вышеназванный земельный 

участок, в размере -  849,20 рублей.
- Шаг аукциона в пределах 3 % от начальной цены, равным 25,48 

рублей.
- Размер задатка равным 20 % от начальной цены, равным 169,84 

рублей.



- Установить срок аренды земельного участка 5 (пять) лет.
1.3. Направить заявку для организации и проведения открытого 

аукциона в Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и 
архивами Администрации муниципального образования Чукотский 
муниципальный район».

2. Утвердить состав аукционной комиссии согласно приложения № 1.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Администрацию муниципального образования сельское поселение Энурмино 
(Н.В. Тынетегина)

Глава Администрации Н.В. Тынетегина



11риложение к постановлению 

ог 06.04.2022 г. № 18

СОСТАВ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ

Председатель комиссии: 
Файрузова Гузель Ринатовна

Секретарь комиссии:
Успанова Динара Темержановна

Члены комиссии:
Гордиенко Ирина Владимировна

Сапожникова Елена Вячеславовна

Анкана Людмила Владимировна

11редседатель комитета 
и му ществе\ i н ы х отношен и й 
Управления финансов, экономики и 
и м у ществ е иных от н о ш ен и й 
м у н и ц и п ал ы i о го обр азо ва н и я 
Чукотский муниципальный район

Консультант комитета 
имущественных отношений, 
Управления финансов, экономики и 
имущественных отношений 
муниципалыЮ1 о образования 
Чукотский муниципальный район

Главный специалист отдела финансов 
и бухгалтерского учета Управления 
финансов, экономики и 
и му ществе! i н ых oti loinei i и й 
муниципального образования 
Чукотский муниципальный район 
Главный специалист отдела 
экономики и внутреннего 
финансового контроля Управления 
финансов, экономики и 
имущественных отношений 
муниципального образования 
Чукотский муниципальный район 
Консультант отдела финансов и 
бухгалтерского учета Управления 
финансов, экономики и 
имущественных отношений 
муниципального образования 
Чукотский муниципальный район


