
Администрация муниципального образования f/ffl «Воркута» кар кытшлон муниципальной '
городского округа «Воркута» (Щр) юкВиса администрации

Ш У ОМ

^ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J.f..... ШМ^&.ЬЛ. 2020 г. № ..4&У
I. Воркута. Республика Коми

I Об утверждении типовых I
' договоров аренды. I

безвозмездного пользования

имуществом муниципального

образования городского округа

«Воркута»

Руководствуясь статьей 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16. 51
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 64 Устава муниципального образования
городского округа «Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа

«Воркута» от 26.04.2013 № 255 «Об утверждении положения о порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального' образования
городского округа «Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа

«Воркута» от 26.01.2012 № 127 «Об утверждении порядка передачи в аренду имущества,
находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута»,
администрация муниципального образования городского округа «Воркута»

II О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить типовой договор аренды муниципального недвижимого имущества (помещения),
заключаемый по результатам открытого аукциона (конкурса), согласно приложению № 1 к

настоящему постановлению.

2. Утвердить типовой договор аренды муниципального недвижимого имущества (помещения),

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить типовой договор аренды транспортных средств, согласно приложению № 3 к

настоящему постановлению.

4. Утвердить типовой договор аренды транспортных средств, заключаемый по результатам

открытого аукциона (конкурса), согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить типовой договор аренды оборудования, приборов, оргтехники, согласно

приложению № 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить типовой договор аренды оборудования, приборов, оргтехники, заключаемый по

результатам открытого аукциона (конкурса), согласно приложению № 6 к настоящему

постановлению.

7. Утвердить типовой договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом,

находящимся в муниципальной собственности, согласно приложению № 7 к настоящему

постановлению.

8. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального

образования городского округа «Воркута», а также обладателям имущественного права,

предоставляющим в аренду муниципальное имущество, обеспечить заключение договоров аренды

в соответствии с утвержденными типовыми договорами.






























































































































