
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
30 марта 2020 г.  № 494 

   
   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 06.12.2019 № 1737 «О 

проведении торгов на право 

заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного 

пользования, договоров 

доверительного управления 

имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход 

прав владения и (или) 

пользования в отношении 

муниципального имущества, 

создании постоянно 

действующей комиссии по их 

проведению» 

   

 

 

 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», руководствуясь Уставом муниципального образования городского округа 

«Воркута», положением о комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.03.2013 № 228, приказом 

Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке 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, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 

может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 06.12.2019 № 1737 «О проведении торгов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества, создании постоянно действующей комиссии по их проведению» 

следующие изменения:  

 



 

1.1 пункт 6 вышеуказанного постановления изложить в следующей редакции 

«6. Поручить комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» выступать в качестве 

специализированной организации для осуществления функций по организации и проведению 

конкурсов или аукционов - разработке конкурсной документации, документации об аукционе.; 

1.2 приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.3 приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»         

Л.И. Сметанина.  

 

 

 

 

Руководитель администрации              

городского округа «Воркута»                                                                                                   И.В. Гурьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          Приложение № 1  

                                                                                                          к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

                                                                                                          от «____» __________ 2020г. № ____ 

 

 

 

 

СОСТАВ 

единой постоянно-действующей комиссии по проведению конкурсов (аукционов) на 

право заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества при администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Сметанин Л.И. 

 

Заместитель 

председателя комиссии: 

 

Яковлева Н.Н. 

 

 

 

Секретарь комиссии: 

 

Николаева Т.С. 

 

 

Члены комиссии: 

 

Зверева Д.А. 

 

 

 

Медовник И.В. 

 

 

 

Кащавцева И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

- первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 

 

 

- начальник комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 

 

 

- главный специалист отдела аренды имущества муниципального 

казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный 

центр». 

 

 

- заместитель начальника комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

 

- заведующий отделом аренды имущества муниципального 

казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный 

центр»; 

 

- директор муниципального казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          Приложение № 2  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

                                                                                                          от «____» __________ 2020г. № ____ 

 

 

 

СПИСОК 

должностных лиц, осуществляющих замену отсутствующих членов единой постоянно-

действующей комиссии по проведению конкурсов (аукционов) на право заключение 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения 

и (или) пользования в отношении муниципального имущества при администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 

Ф.И.О.  Должность Ф.И.О. 

замещаемого  

члена комиссии 

Белова Н.А. - заместитель начальника комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Яковлева Н.Н. 

Жигулева А.А. - главный специалист отдела аренды имущества 

муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный центр» 

Николаева Т.С. 

Ярмолюк Н.В. - заведующий отделом взыскания и судебной 

работы муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный центр» 

Зверева Д.А. 

 

Даница Е.В. - главный специалист отдела аренды имущества 

муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный центр» 

Медовник И.В. 

Хайруллин И.Р. - заместитель директора муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский городской 

имущественный центр»   

Кащавцева И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


