
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  

 
 16.03.2021 г.   № 280 

   
г. Воркута, Республика Коми   

   

   О признании утратившими силу 

постановлений  администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования» 

   

   

 

 

 

 

В соответствии со статьей 46 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута» и в связи с принятием постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.12.2020 № 1638 «Об утверждении муниципальной программы  

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие образования», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» согласно  приложению к настоящему постановлению  . 

2. 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). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Врио главы городского округа «Воркута»-  

руководителя администрации 

городского округа «Воркута»                                               Я.А. Шапошников 



         Приложение    

                                                    к постановлению администрации  

         городского округа «Воркута» 

         от «16» марта 2021 г.№ 280 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

утративших силу  постановлений администрации  муниципального образования 

 городского округа «Воркута» 

 

1.  Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от  

27 декабря  2013 года № 3685 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования». 

2.Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 10 

июня 2014 года  № 942 «О внесении изменения в  постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685». 

3. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

05 августа 2014 года  № 1358  «О внесении изменения в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 368». 

4. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

08 октября 2014 года  № 1724  «О внесении изменения в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685».  

5. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

22 января 2015 года  № 90  «О внесении изменения в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

6. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

26 января 2015 года  № 103  «О внесении изменения в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

7.Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от  

07 мая 2015 года № 630 «О внесении изменения в  постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

8.Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от  

26 мая 2015 года № 825 «О внесении изменения в  постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

9. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  от 

21 сентября 2015 года № 1591 «О внесении изменения в  постановление администрации 



муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

10. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

12 ноября 2015 года  № 1930  «О внесении изменений в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

11.Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

30 декабря 2015 года № 2324 «О внесении изменений в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

12. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута” от 

08 февраля 2016 года № 228  «О внесении изменения в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

13. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута” от 

20 февраля 2016 года № 348  «О внесении изменений в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

14. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута” от 

04 мая 2016 года № 814   «О внесении изменений  в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

15.Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута” от 

11 июля 2016 года  № 1217 «О внесении изменений в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

16. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 

27 сентября 2016 года № 1576  «О внесении изменения в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

17.Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 

07 ноября 2016 года  № 1788  «О внесении изменений  в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

18. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 

12 декабря 2016 года № 2054 «О внесении изменений в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

19. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 

28 декабря 2016 года  № 2201 «О внесении изменений в  постановление администрации 



муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

20. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  от 

27 января 2017  года № 109 «О внесении изменений в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

21. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  от 

15 февраля 2017 года № 206 «О внесении изменения в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

22. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 

30 марта 2017 года  № 515  «О внесении изменений в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

23. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 

17 апреля  2017 года  № 591 «О внесении изменений в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

24. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 

01 июня 2017 года № 849 «О внесении изменений в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

25. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 

25 июля 2017 года  № 1203 «О внесении изменений  в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

26. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 

09 октября 2017 года № 1619 «О внесении изменения в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

27. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 

17 ноября 2017 года № 1854 «О внесении изменений в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

28. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 

06 декабря 2017 года № 1952 «О внесении изменений в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

29. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 

19 января 2018 года  № 39 «О внесении изменений в  постановление администрации 



муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

30. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 

19 января 2018 года № 40 «О внесении изменений в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

31. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 

19 января 2018  года № 41 «О внесении изменений в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

32. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 

19 января 2018 года  № 42 «О внесении изменений в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

33. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 

06 марта 2018 года  № 336  «О внесении изменений  в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

34. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 

21 мая 2018 года № 718 «О внесении изменения в  постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

35. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 

29 мая 2018 года № 783 «О внесении изменений в  постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

36. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 

16 июля 2018 года № 1018 «О внесении изменений в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

37. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

16 июля 2018 года № 1019 «О внесении изменений в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

38. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 

30 октября 2018 года № 1519  «О внесении изменения в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

39. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 

12 декабря 2018 года  № 1784  «О внесении изменений в  постановление администрации 



муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

40. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 

15 января 2019 года № 27  «О внесении изменений в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

41. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 

15 января 2019 года № 28 «О внесении изменения в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

42. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 

09 апреля 2019 года  № 560 «О внесении изменений в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

43. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 

23 апреля 2019 года № 638 «О внесении изменений в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

44. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 

19 июня 2019 года  № 954 «О внесении изменений в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

45. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 

26 июня 2019 года № 1010  «О внесении изменений  в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

46. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 

04 июля 2019 года  № 1070  «О внесении изменений в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

47. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 

19 ноября 2019 года № 1660 «О внесении изменений в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

48. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 

10 января 2020  года № 17 «О внесении изменений в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

49. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 

06 февраля 2020 года № 192 «О внесении изменений в  постановление администрации 



муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

50. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 

06 февраля 2020 года  № 193 «О внесении изменений в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

51. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута от 

17 февраля 2020 года № 232 «О внесении изменения в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

52. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута от 

27 мая 2020 года № 677 «О внесении изменений в  постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

53. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута от 

17 июля 2020 года № 916 «О внесении изменений  постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

54. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута от 

31 августа 2020 года № 1072 «О внесении изменений в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

55. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута от 

22 сентября 2020 года  № 1142 «О внесении изменений  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

56. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

29 октября 2020 года № 1327 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

57. Пункт 2 Постановления  администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от  29 декабря  2020 года № 1638 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута»  «Развитие образования». 

58. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

03 февраля 2021 года  № 130  «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

59. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

10 февраля 2021 года № 160  «О внесении изменений в постановление администрации 



муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

 

 

 


