
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  

 
17 октября 2019 г.  № 1504 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 29.12.2016 № 2214 «О 

проведении аукционов по 

продаже земельных участков и 

аукционов на право 

заключения договора аренды 

земельного участка, создании 

постоянно действующей 

комиссии по их проведению» 

   

 

 

 

В соответствии со статьями 39.2, 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 15 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», руководствуясь Порядком управления и распоряжения 

земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

28.04.2016 № 178, 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 29.12.2016 № 2214 «О проведении аукционов по продаже земельных участков и 

аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, создании постоянно 

действующей комиссии по их проведению» следующие изменения: 

1.1 приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 07.10.2019 № 1439 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2016 № 2214 

«О проведении аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения 

договора аренды земельного участка, создании постоянно действующей комиссии по их 

проведению». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.воркута.рф). 
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consultantplus://offline/ref=9E800E0FA661173DA5A7A1A495022EC8C879D6545E31C22D7DAE715619C3E153CA0DD36161sFr8L
consultantplus://offline/ref=49EC6563FC5C9C1F69DE767CF04220AD28795A6083A39D87CC654494B8CE25A9D5F3A0B2F8FCA23C04DC879BmFJ7I
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву. 

 

 

 

 

Руководитель администрации              

городского округа «Воркута»                                                                                                   И.В. Гурьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          Приложение № 1  

                                                                                                          к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

                                                                                                         от «____» __________ 2019 г. № ___ 

 

 

 

 

СОСТАВ 

единой постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по продаже земельных 

участков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков 

 

Председатель комиссии: 

 

Сметанин Л.И. 

 

 

Заместитель 

председателя комиссии: 

 

Яковлева Н.Н.                                                               

 

 

 

Секретарь комиссии: 

 

Дегтярева С.В. 

 

 

Члены комиссии: 

 

 

Зверева Д.А. 

 

 

 

Лысенко К.А. 

 

 

 

Рассказов Ю.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

 

 

 

-  начальник комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 

 

 

-  главный специалист муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный центр». 

 

 

 

 

-  заместитель начальника комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

 

-  заведующий отделом земельных отношений муниципального 

казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный 

центр»; 

 

- директор муниципального казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр». 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Приложение № 2 

                                                                                                          к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

                                                                                                         от «____» __________ 2019 г. № ___ 

 

 

 

СПИСОК 

должностных лиц, осуществляющих замену отсутствующих членов  

единой постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по продаже земельных 

участков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков 

 

Ф.И.О. Должность 

 

Ф.И.О. 

замещаемого 

члена комиссии 

Должность 

замещаемого 

Белова Н.А. заместитель начальника 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

Яковлева Н.Н. начальник комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

Ярмолюк Н.В. 

 

главный специалист 5 к.у. 

муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский 

городской имущественный 

центр» 

Зверева Д.А. 

 

заместитель начальника 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

Смирнов С.А. главный специалист 5 к.у. 

муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский 

городской имущественный 

центр» 

Рассказов Ю.Н. 

 

директор муниципального 

казенного учреждения 

«Воркутинский городской 

имущественный центр» 

 

Тыщенко Л.А. 

 

главный специалист 5 к.у. 

муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский 

городской имущественный 

центр» 

Лысенко К.А. 

 

заведующий отделом 

земельных отношений 

муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский 

городской имущественный 

центр» 

Русских Т.Г. главный специалист 5 к.у. 

муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский 

городской имущественный 

центр» 

Дегтярева С.В. главный специалист 5 к.у. 

муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский 

городской имущественный 

центр» 

 

 

 

 

 


