
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  

 

 
03 мая 2012 г.   №  545 

     

г. Воркута, Республика Коми     

      

  О наделении муниципального 

бюджетного учреждения «Центр 

социальной поддержки 

населения» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» полномочиями по 

приватизации и обмену 

муниципального жилищного 

фонда 

      

  

  

  

Руководствуясь Федеральными законами от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», законом Российской Федерации от 04.07.1991 г. 

№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», в связи с ликвидацией 

муниципального автономного учреждения «Единый регистрационно – информационный центр» 

муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  

1. Наделить муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной поддержки населения» 

муниципального образования городского округа «Воркута» (Стефанович Л.В.) полномочиями по 

приватизации и обмену муниципального жилищного фонда. 

2. Муниципальному автономному учреждению «Единый регистрационно – информационный 

центр» муниципального образования городского округа «Воркута» (Воронцов А.А.) передать 

текущую и архивную документацию, информационную базу по приватизации, обмену и 

бронированию жилых помещений муниципального жилищного фонда, имущество, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 



3. Управлению экономики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (Егарева Л.В.) подготовить изменения в муниципальное задание муниципального 

бюджетного учреждения «Центр социальной поддержки населения» муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр социальной поддержки населения» 

муниципального образования городского округа «Воркута»: 

- внести изменения в штатное расписание с увеличением численности на 4 единицы; 

- обеспечить сохранность персональных данных по приватизации, обмену и бронированию жилых 

помещений муниципального жилищного фонда. 

  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Д. 

Коршунову и заместителя заведующего отделом по управлению муниципальной собственностью 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» И.В. Фенёва. 

  

  

  

  

Руководитель администрации                                                                                                    А.А. Пуро 

городского округа «Воркута 

  

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 03 мая 2012 г. № 545 

  

  

  

Перечень имущества, передаваемого муниципальному бюджетному учреждению «Центр 

социальной поддержки населения» муниципального образования городского округа «Воркута». 

  



№ п/п Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

1 Монитор Acer AL1716 шт. 1 

2 Монитор Beng T902HDA шт. 1 

3 Монитор Samsung SyncMaster 783 DF шт. 1 

4 

Системный блок Gembird PSV10-12 ASUS P5KPLAM-SE 

(без жесткого диска) 

шт. 1 

5 
Системный блок ENLight GP3350CB ASUS M4A78LT-M LX 

(без жесткого диска) 
шт. 1 

6 
Системный блок MSI MS-7125 AMD Athlon 64 3200+AMD 

(без жесткого диска) 
шт. 1 

7 
Системный блок PowerMan IP-S350T7-0 ASUS P5KPL-AM 

(без жесткого диска) 
шт. 1 

8 МФУ Samsung SCX-3205 шт. 1 

9 Принтер Samsung ML1210 шт. 1 

  

 


