
ПРОТОКОЛ № 2 
Конкурсной комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и объектов 

оказания услуг на территории муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

28 июня 2021 года 

 

Присутствовали:  

 

Председатель комиссии: 

Камкин Александр 

Альбертович 

-первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Члены комиссии: 

Воронова Дарья 

Анатольевна 

-заместитель начальника управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Домнина Надежда 

Николаевна 

-главный специалист отдела развития потребительского рынка 

управления экономики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (секретарь); 

Зиберт Ирина 

Абрамовна 

 

Зверева Диана 

Александровна 

-заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

-заместитель начальника комитета по управлению муниципальным 

имуществом муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Черемушкина Лариса 

Александровна 

-главный специалист отдела развития потребительского рынка 

управления экономики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (секретарь); 

Шикова Анна 

Викторовна 

-начальник управления архитектуры - главный архитектор 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Повестка дня:  
 

О допуске к участию в конкурсе на право размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута»:  

ИП Джаббаров Т.Ч.о 

- павильон, расположенный по адресу: п. Северный, ул. Нагорная, д. 5; 

- павильон, расположенный по адресу: п. Северный, ул. Юго-Западная, д. 13. 

 

Индивидуальный предприниматель Джаббаров Т.Ч.о предоставил документы на участие в 

конкурсе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»: 

1. Заявка от 18.06.2021; 

2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей); 

3. Справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций; 

4. Копии документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя; 

5. Справки территориального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Республике Коми об исполнении субъектом малого и среднего 

предпринимательства обязательств по уплате страховых взносов на обязательное 



социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, сформированной на последнюю отчетную дату; 

6. Копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

7. Предложения по срокам установки нестационарного торгового объекта и благоустройству 

прилегающей территории; 

8. Проекта (эскиза) нестационарного торгового объекта, план-схемы предполагаемого 

размещения объекта с указанием границ и расстояний до ближайших зданий (строений); 

9. Предложения по благоустройству прилегающей территории (с указанием размеров 

нестационарного торгового объекта; 

10. предложения по специализации нестационарного торгового объекта (прод/не прод, 

общественное питание). 

11. Заявление в ИФНС о внесении изменений вида экономической деятельности: 47.8 

«Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках» в сведения об 

индивидуальном предпринимателе, содержащихся в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей. 

 

В предоставленных документах, а именно в Выписке из Единого государственного реестра 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) отсутствует вид экономической 

деятельности: 47.8 «Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках», что 

противоречит   п. 2.5 Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 

ГО «Воркута».  

 

После обсуждения и рассмотрения представленных заявок, конкурсная комиссия вынесла 

решение:  

1.Отклонить заявку от 18.06.2021 ИП Джаббарова Т.Ч.о. как несоответствующую условиям п. 2.5 

Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Воркута». 

2.Рекомедовать ИП Джаббарову Т.Ч.о.  подать повторно заявку на право размещения 

нестационарного торгового объекта после внесения вида экономической деятельности 47.8 

«Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках» в Единый 

государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). 

 

 

Председатель конкурсной комиссии   _________________________________    А.А. Камкин 

 

Секретарь _____________________________________________________    Н.Н. Домнина 

 

Члены комиссии: 

 

__________________________________________________________________   Д.А. Воронова 

 

__________________________________________________________________    И.А. Зиберт 

  

___________________________________________________________________  Д.А. Зверева 

 

____________________________________________________________________Л.А. Черемушкина 

 

___________________________________________________________________  А.В. Шикова  

 

 

 


