
о признании 

утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений

Решения Совета МО ГО "Воркута" IV 

созыва

31.03.2011 Первое заседание Совета МО ГО "Воркута" 

четвертого созыва

1 31.03.2011 Об избрании счетной комиссии 14.04.2011 № 336 от 06.12.2013

2 31.03.2011 О председателе Совета МО ГО "Воркута" 

четвертого созыва

14.04.2011

3 31.03.2011                                           14.04.2011 № 359 от 17.12.2013 № 198 от 17.12.2012

4 31.03.2011 О первом заместителе председателя Совета 

МО ГО "Воркута" четвертого созыва Копасове 

В.К.

14.04.2011 № 358 от 17.12.2013

5 31.03.2011 О заместителе председателя Совета МО ГО 

"Воркута" четвертого созыва Пуро А.А.

14.04.2011 № 46 от 16.05.2011

6 31.03.2011 О секретаре Совета МО ГО «Воркута» 

четвертого созыва Сапелкиной Л.А.

14.04.2011

7 31.03.2011 О составе постоянных комиссий Совета МО 

ГО «Воркута» четвертого созыва

14.04.2011 № 46 от 16.05.2011    

№ 72 от 09.09.2011    

№ 130 от 29.03.2012  

№ 157 от 23.05.2012 

№ 196 от 29.11.2012  

№ 202 от 17.12.2012  

№ 242 от 14.03.2013  

№ 263 от 26.04.2013  

№ 363 от 17.12.2013, 

№560 от 28.08.2014
8 31.03.2011 О председателе постоянной комиссии Совета 

МО ГО "Воркута" по законности, местному 

самоуправлению и депутатсткой этике Сопове 

В.К.

14.04.2011 № 364 от 17.12.2013

9 31.03.2011 О председателе постоянной комиссии Совета 

МО ГО "Воркута" по налогам, экономическим 

вопросам и муниципальной собственности 

Пуро А.А.

14.04.2011 № 46 от 16.05.2011

10 31.03.2011 О председателе постоянной комиссии Совета 

МО ГО "Воркута" по социальным вопросам 

Сальникове С.В.

14.04.2011

11 31.03.2011 О председателе постоянной комиссии Совета 

МО ГО "Воркута" по городскому хозяйству 

Попове В.В.

14.04.2011

12 31.03.2011 О президиуме Совета МО ГО «Воркута» 

четвертого созыва

14.04.2011 № 365 от 17.12.2013 № 46 от 16.05.2011   

№ 201 от 17.12.2012    

№ 320 от 09.10.2013

13 31.03.2011 О регистрации депутатской группы № 471 от 29.04.2014

14 31.03.2011 Об утверждении временной комиссии по 

внесению изменений в Устав МО ГО 

«Воркута»

07.04.2011 № 221 от 14.01.2013 № 116 от 29.11.2011

11.04.2011 Второе заседание Совета МО ГО "Воркута" 

четвертого созыва

15 11.04.2011 О проекте решения Совета МО ГО «Воркута» 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

МО ГО «Воркута»

14.04.2011

16 11.04.2011 О передаче в федеральную собственность 

здания, расположенного по адресу: г. Воркута, 

ул. Автозаводская, 7а

17 11.04.2011 О передаче в безвозмездное пользование 

ГУРК «Центр занятости населения г. 

Воркуты» имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

18 11.04.2011 О передаче в безвозмездное пользование 

Управлению Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Коми имущества, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

№ Дата Наименование решения Опубликовано в 

газете 

"Заполярье"

№, дата решения



о признании 

утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений

№ Дата Наименование решения Опубликовано в 

газете 

"Заполярье"

№, дата решения

19 11.04.2011 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого 

в собственность МО ГО «Воркута» (для МУЗ 

«ГБСМП»)

20 11.04.2011 Об утверждении перечня имущества, 

передаваемого в собственность МО ГО 

«Воркута» (для МУЗ «Детская городская 

больница»)
21 11.04.2011 Об утверждении перечня имущества, 

передаваемого в собственность МО ГО 

«Воркута» (система регистрации 

отоакустиеской эмиссии Oto Read)

22 11.04.2011 О признании утратившими силу некоторых 

решений Совета МО «Город Воркута» 

23 11.04.2011 Об утверждении прогнозного плана 

приватизации имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», на 2011 год

14.04.2011 № 139 от 29.03.2012 № 61 от 25.06.2011

24 11.04.2011 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Пионерская, 

28, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

25 11.04.2011 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута от 11.12.2009 № 409 «Об 

утверждении положения о распространении 

наружной рекламы на территории МО ГО 

«Воркута»

14.04.2011 № 569 от 21.12.2018

26 11.04.2011 О признании утратившим силу некоторых 

решений Совета МО ГО «Воркута»

14.04.2011

27 11.04.2011 О плате населения поселков Елецкого, 

Заполярного, Сивомаскинского и микрорайона 

Советского за услуги по централизованному 

отоплению в 2011 году

14.04.2011 № 129 от 26.01.2012 № 68 от 13.09.2011

28 11.04.2011 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 14.12.2009 № 425 «Об 

утверждении положения об организации 

обслуживания населения транспортом общего 

пользования в границах МО ГО «Воркута»

14.04.2011 №126 от 28.04.16

29 11.04.2011 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута от 11.12.2008 № 286 «О порядке 

установления тарифов»

14.04.2011 № 120 от 14.12.2011

28.04.2011 Третье заседание Совета МО ГО "Воркута" 

четвертого созыва

30 29.04.2011 Об исполнении бюджета МО ГО «Воркута» за 

2010 год

05.05.2011

31 29.04.2011 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

14.12.2010 г. № 580 «О бюджете 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2011 год»

05.05.2011

32 29.04.2011 О мерах социальной поддержки 

специалистам муниципальных учреждений 

образования, культуры, здравоохранения, 

физической культуры и спорта, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа МО ГО 

«Воркута»

05.05.2011 №108 от 31.03.16



о признании 

утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений

№ Дата Наименование решения Опубликовано в 

газете 

"Заполярье"

№, дата решения

33 29.04.2011 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 29.01.2009 г. № 439 «Об 

утверждении программы развития 

муниципальной системы общего и 

дополнительного образования «Воркутинское 

образование» на 2010-2012 гг.»

05.05.2011 № 124 от 26.01.2012

34 29.04.2011 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 09.12.2008 г. № 280 «Об 

утверждении программы поддержки и 

развития малого и среднего 

предпринимательства в МО ГО «Воркута» на 

2009-2012 гг.»

05.05.2011 срок действия истек 

01.01.2013

35 29.04.2011 О внесении изменений в программу «Отходы» 

МО ГО «Воркута» на 2009-2011 гг.

05.05.2011 срок действия истек 

01.01.2012

36 28.04.2011 О передаче в безвозмездное пользование 

Управлению Федеральной миграционной 

службы по Республике Коми имущества, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

37 28.04.2011 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого 

в собственность МО ГО «Воркута» (для МУЗ 

«Городской центр медицинской 

профилактики»)

38 28.04.2011 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 

35, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута» (ИП Яцевич Д.А.)

39 28.04.2011 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 

35, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута» (ООО «Премиум Лайн»)

40 28.04.2011 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 

60, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

41 28.04.2011 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова, д. 

8, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

42 28.04.2011 О стипендиальной комиссии Совета МО ГО 

«Воркута»

№10 от 16.10.2015

16.05.2011 Четвертое заседание Совета МО ГО 

"Воркута" четвертого созыва

43 16.05.2011 О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»

09.06.2011

44 16.05.2011 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 23.12.2009 № 430 «Об 

организации бесплатного питания учащихся 

муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации МО ГО 

«Воркута»

26.05.2011



о признании 

утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений

№ Дата Наименование решения Опубликовано в 

газете 

"Заполярье"

№, дата решения

45 16.05.2011 О внесении изменений в программу «Отходы» 

МО ГО «Воркута» на 2009-2011 гг.

26.05.2011 срок действия истек 

01.01.2012

46 16.05.2011 О досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета МО ГО «Воркута» Пуро А.А.

47 16.05.2011 О досрочном прекращении полномочий главы 

МО ГО «Воркута» - руководителя 

администрации МО ГО «Воркута» Будовского 

В.Л. и об исполнении обязанностей 

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута»

48 16.05.2011

Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, пгт. Северный, 

ул. Крупской, д. 23а, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

49 16.05.2011 О признании утратившими силу некоторых 

решений Совета муниципального 

образования о передаче в безвозмездное 

пользование муниципального имущества

50 16.05.2011 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 27.10.2008 г. № 237 «О 

наградах МО ГО «Воркута»

26.05.2011 № 332 от 09.09.2022

51 16.05.2011 О протесте прокуратуры г. Воркуты на 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

13.04.2009 г. № 335 «Об утверждении 

размеров должностных окладов и положения 

об оплате труда муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной 

службы,МО ГО «Воркута»

52 16.05.2011 О протесте прокуратуры г. Воркуты на 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

29.01.2010 г. № 450 «Об утверждении 

положения о порядке возмещения расходов, 

связанных с осуществлением депутатской 

деятельности, депутатам Совета МО ГО 

«Воркута», выполняющим свои полномочия 

на непостоянной основе

10.06.2011 Пятое заседание Совета МО ГО "Воркута" 

четвертого созыва

53 10.06.2011 О временном возложении обязанностей 

секретаря Совета МО ГО «Воркута»

54 25.06.2011 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

14.12.2010 г. № 580 «О бюджете МО ГО 

«Воркута» на 2011 год»

01.07.2011

55 25.06.2011 Об утверждении Перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными 

для предоставления администрацией 

городского округа «Воркута» муниципальных 

услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении 

администрации городского округа «Воркута» 

муниципальных услуг, и установлении 

порядка определения платы за их оказание

30.06.2011 № 285 от 23.12.2016 

№392 от 16.06.2017

56 25.06.2011 О внесении изменения в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 15.06.2010 г. № 482 «О 

целевой муниципальной программе 

«Противопожарная защита учреждений 

социальной сферы в МО ГО «Воркута» на 

2010 ― 2013 годы»

30.06.2011



о признании 

утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений

№ Дата Наименование решения Опубликовано в 

газете 

"Заполярье"

№, дата решения

57 25.06.2011 О внесении изменения в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 11.12.2008 г. № 279 «Об 

утверждении целевой муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, 

спорта и туризма в МО ГО «Воркута»  на 2009 

― 2013 годы»

30.06.2011 срок действия истек 

01.01.2014

58 25.06.2011 О внесении изменения в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 27.02.2010 г. № 455 «Об 

утверждении правил благоустройства, 

содержания, уборки и санитарной очистки 

улиц, дорог и дворовых территорий и 

выполнения земляных работ на территории 

МО ГО «Воркута»

30.06.2011 № 164 от 19.06.2012

59 10.06.2011 О внесении изменений в Положение об 

управлении городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута»

№ 90 от 28.10.2011

60 25.06.2011 Об утверждении положения об участии МО ГО 

«Воркута» в муниципальном частном 

партнерстве

30.06.2011 №254 от 28.10.16

61 25.06.2011 О внесении дополнений в решение Совета 

МО ГО «Воркута» от 11.04.2011 г. № 23 «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации 

имущества, находящегося в собственности 

МО ГО «Воркута»

30.06.2011 № 139 от 29.03.2012

62 10.06.2011

Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда ― нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, 

ул. Энтузиастов, д. 20, корп. 5, находящегося 

в собственности МО ГО «Воркута»

63 25.06.2011

О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 13.04.2009 г. № 335 «Об 

утверждении размеров должностных окладов 

и положения об оплате труда муниципальных 

служащих, замещающих должности 

муниципальной службы, МО ГО «Воркута»

30.06.2011

64 10.06.2011 О протесте прокурора Печорской 

природоохранной межрайонной прокуратуры 

на решение Совета МО ГО «Воркута» от 

24.05.2007 г. № 40 «О нормах накопления 

твердых бытовых отходов»

65 10.06.2011 О регистрации депутатской группы «Наша 

Воркута»

№ 264 от 26.04.2013

09.09.2011 Шестое заседание Совета МО ГО "Воркута" 

четвертого созыва

66 13.09.2011 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 

14 декабря 2010 года № 580 «О бюджете 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2011 год»

15.09.2011

67 13.09.2011 О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования  «Город 

Воркута» от 28.09.2005 года № 226 «О 

введении в действие на территории 

муниципального образования «Город 

Воркута» земельного налога"

15.09.2011



о признании 

утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений

№ Дата Наименование решения Опубликовано в 

газете 

"Заполярье"

№, дата решения

68 13.09.2011 О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 11 апреля 2011 года № 

27 «О плате населения поселков Елецкого, 

Заполярного, Сивомаскинского и микрорайона 

Советского за услуги по централизованному 

отоплению в 2011 году»

15.09.2011

69 09.09.2011 Об утверждении Положения об Управлении 

образования администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута"

№ 94 от 28.10.2011

70 13.09.2011 О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 15 июня 2010 года № 482 

«О целевой муниципальной программе 

«Противопожарная защита учреждений 

социальной сферы в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» на 

2010-2013 годы»

15.09.2011

71 13.09.2011 О признании утратившим силу решения 

Совета МО ГО "Воркута" от 29.01.2010 № 450 

"Об утверждении Положения о порядке, 

условиях и нормах возмещения расходов, 

связанных с осуществлением депутатской 

деятельности, депутатам Совета МО ГО 

«Воркута», выполняющим свои полномочия 

на непостоянной основе"

15.09.2011

72 09.09.2011 О внесении изменений в состав постоянных 

комиссий Совета МО ГО «Воркута» 

четвертого созыва"

73 13.09.2011 Об утверждении Положения о проведении 

конкурса на замещение должности 

руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»

15.09.2011 № 686 от 12.11.2019 № 80 от 06.10.2011     

№ 125 от 26.01.2012    

№ 415 от 27.03.2014 

№721 от 04.09.15 

№399 от 16.06.2017

74 09.09.2011 О внесении изменений в Регламент Совета 

МО ГО «Воркута»

№ 470 от 29.04.2014

75 09.09.2011 Об избрании Главы муниципального 

образования городского округа "Воркута" - 

председателя Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута"

12.09.2011

76 09.09.2011 О регистрации депутатской группы КПРФ

13.09.2011 Седьмое внеочередное заседание Совета 

МО ГО "Воркута" четвертого созыва

Декларация о вступлении в должность Главы 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»

06.10.2011 Восьмое заседание Совета МО ГО 

"Воркута" четвертого созыва

77 06.10.2011 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 

14 декабря 2010 года № 580 «О бюджете 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2011 год»

07.10.2011

78 06.10.2011 Об установлении денежного вознаграждения 

Главе муниципального образования 

городского округа «Воркута» Сопову Ю.К.

№ 209 от 17.12.2012 № 107 от 29.11.2011     

№ 149 от 26.04.2012     

№ 172 от 13.09.2012
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79 06.10.2011 О внесении  дополнения в решение Совета 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 13 апреля 2009 года № 

335 «Об утверждении размеров должностных 

окладов и положения об оплате труда 

муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы, 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»

07.10.2011

80 06.10.2011 О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 13 октября 2011 года № 

73 «Об утверждении Положения о 

проведении конкурса на замещение 

должности руководителя администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»

07.10.2011

81 06.10.2011 О проведении конкурса на замещение 

должности руководителя администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»

07.10.2011 № 166 от 13.09.2012

82 06.10.2011 Об избрании председателя постоянной 

комиссии по бюджету, налогам, 

экономическим вопросам и муниципальной 

собственности

83 06.10.2011 О занесении на Доску почета муниципального 

образования городского округа "Воркута"

84 06.10.2011 О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 15 июня 2010 года № 482 

«О целевой муниципальной программе 

«Противопожарная защита учреждений 

социальной сферы в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» на 

2010-2013 годы»

13.10.2011

28.10.2011 Девятое заседание Совета МО ГО "Воркута" 

четвертого созыва

85 28.10.2011 О назначении на должность руководителя 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»

03.11.2011 № 165 от 13.09.2012

86 28.10.2011 Об утверждении Концепции развития туризма 

на территории МО ГО «Воркута» на 2011-2020 

годы

10.11.2011

87 28.10.2011 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 25.11.2008 № 270 «Об 

учреждении стипендии одаренным детям 

«Надежда Воркуты»

03.11.2011

88 28.10.2011 О назначении стипендии Совета МО ГО 

«Воркута» одаренным детям «Надежда 

Воркуты»

03.11.2011

89 28.10.2011 О признании утратившим силу решения 

Совета МО ГО «Воркута» от 30.01.2007 № 415 

«Об утверждении норм отпуска твердого 

топлива, реализуемого населению, 

проживающему в домах с печным 

отоплением»

03.11.2011

90 28.10.2011 Об утверждении Положения об управлении 

городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута»

№ 636 от 24.11.14

91 28.10.2011 Об утверждении Положения об управлении 

культуры администрации МО ГО «Воркута»

№622 от 30.10.14 № 251 от 26.04.2013, 

№596 от 28.08.2014

92 28.10.2011 Об утверждении положения о городском 

управлении лечебно-профилактической 

помощи населению администрации МО ГО 

«Воркута»
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93 28.10.2011 Об утверждении Положения об управлении 

физической культуры, спорта и туризма 

администрации МО ГО «Воркута»

№184 от 26.05.16 № 226 от 14.03.2013, 

№597 от 28.08.2014 

№677 от 26.02.2015

94 28.10.2011 Об утверждении Положения об Управлении 

образования  администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»

№ 375 от 27.02.2014 № 227 от 14.03.2013

95 28.10.2011 Об утверждении Положения о Департаменте 

социально-культурных и дошкольных 

образовательных учреждений администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»

№ 250 от 26.04.2013

96 28.10.2011 О передаче в федеральную собственность 

имущества МО ГО «Воркута», используемого 

для обеспечения деятельности полиции

№ 185 от 12.10.2012   

№ 257 от 26.04.2013     

№ 384 от 27.02.2014

97 28.10.2011 О передаче в федеральную собственность 

имущества МО ГО «Воркута» (аппаратно-

программный комплекс идентификации 

транспортных средств по государственным 

регистрационным знакам Поток-Д)

№49 от 27.11.2015

98 28.10.2011 Об утверждении перечня федерального 

имущества, передаваемого в собственность 

МО ГО «Воркута» (здание общежития, 

расположенное по адресу: г. Воркута, пгт, 

Елецкий, ул. Строителей, д. 1а)

99 28.10.2011 Об утверждении перечня федерального 

имущества, передаваемого в собственность 

МО ГО «Воркута» (здание автомобильной 

школы РОСТО, расположенное по адресу: г. 

Воркута, ул. Промышленной индустрии, д. 10)

№ 713 от 23.06.15

100 28.10.2011 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого 

в собственность МО ГО «Воркута» (здание 

учебного корпуса, расположенное по адресу: 

г. Воркута, ул. Ломоносова, д. 14)

101 28.10.2011 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого 

в собственность МО ГО «Воркута» (для МУЗ 

«Городская больница скорой медицинской 

помощи)

102 28.10.2011 О присвоении имени В.Н. Латкина 

географическому объекту

103 28.10.2011 О проекте решения Совета МО ГО «Воркута» 

о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»

10.11.2011

104 28.10.2011 О протесте прокуратуры города Воркуты на 

решение Совета МО ГО  «Воркута» от 11 

апреля 2011 года № 27 «О плате населения 

поселков Елецкого, Заполярного, 

Сивомаскинского и микрорайона Советского 

за услуги по централизованному отоплению в 

2011 году»

29.11.2011 Десятое заседание Совета МО ГО "Воркута" 

четвертого созыва

105 29.11.2011 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 14.12.2010 № 580 «О 

бюджете МО ГО «Воркута» на 2011 год»

01.12.2011
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106 29.11.2011 Об утверждении Положения о финансовом 

управлении администрации МО ГО «Воркута»

№ 225 от 14.03.2013  

№ 374 от 27.02.2014  

№ 327 от16.03.2017   

№ 515 от 06.06.2018  

№ 549 от 31.10.2018  

№ 725 от 12.03.2020 

№ 195 от 19.10.2021 

№ 328 от 09.09.2022

107 29.11.2011 О внесении изменения в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 06.10.2011 г. № 78 «Об 

установлении денежного вознаграждения 

главе МО ГО «Воркута» Ю.К. Сопову»

№ 209 от 17.12.2012

108 29.11.2011 Об утверждении программы комплексного 

социально-экономического развития 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2011-2015 годы

08.12.2011 № 638 от 23.12.14

109 29.11.2011 Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры  

муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2011-2020 годы»

08.12.2011 ?

110 29.11.2011 О протесте прокуратуры города Воркуты на 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

11.04.2011 № 27 «О плате населения 

поселков Елецкого, Заполярного, 

Сивомаскинского и микрорайона Советского 

за услуги по централизованному отоплению в 

2011 году»

111 29.11.2011 О регулировании тарифов и надбавок 

организаций коммунального комплекса на 

территории МО ГО «Воркута»

08.12.2011 № 515 от 06.06.2018

112 29.11.2011 О признании утратившим силу решения 

Совета МО ГО «Воркута» от 29.01.2010 № 442 

«Об утверждении муниципальной программы 

поэтапного перехода на отпуск коммунальных 

ресурсов потребителям в соответствии с 

показаниями коллективных (общедомовых) 

приборов учета на 2010-2012 годы»

08.12.2011

113 29.11.2011 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» 09.12.2008 № 280 «Об 

утверждении Программы поддержки и 

развития малого и среднего 

предпринимательства в МО ГО «Воркута» на 

2009-2011 гг.»

08.12.2011 срок действия истек 

01.01.2012

114 29.11.2011 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 13.04.2009 г. № 335 «Об 

утверждении размеров должностных окладов 

и положения об оплате труда муниципальных 

служащих МО ГО «Воркута»

08.12.2011

115 29.11.2011 Об утверждении положения о трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений

08.12.2011 № 416 от 27.03.2014

116 29.11.2011 О внесении изменений в состав временной 

комиссии по внесению изменений в Устав МО 

ГО «Воркута»

26.01.2012 № 221 от 14.01.2013

117 29.11.2011 Об отчете руководителя администрации МО 

ГО «Воркута» о результатах деятельности за 

период с июня по ноябрь 2011 года

14.12.2011 Одиннадцатое заседание Совета МО ГО 

"Воркута" четвертого созыва

118 14.12.2011 О бюджете МО ГО «Воркута» на 2012 год 15.12.2011 № 131 от 29.03.2012   

№ 153 от 23.05.2012   

№ 161 от 19.06.2012     

№ 169 от 13.09.2012   

№ 192 от 29.11.2012



о признании 

утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений

№ Дата Наименование решения Опубликовано в 

газете 

"Заполярье"

№, дата решения

119 14.12.2011 О муниципальной программе «Круглогодичное 

оздоровление и отдых детей МО ГО 

«Воркута» на 2012-2014 годы

15.12.2011 № 370  от 27.02.2014 № 175 от 13.09.2012   

№ 340 от 17.12.2013

120 14.12.2011 О порядке установления тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений

15.12.2011 № 518 от 06.06.2018

121 14.12.2011 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 23.12.2009 № 430 «Об 

организации бесплатного питания учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, подведомственных Управления 

образования администрации МО ГО 

«Воркута»

15.12.2011

122 14.12.2011 О внесении изменений и дополнений в Устав 

МО ГО «Воркута»

26.01.2012

123 14.12.2011 О назначении дополнительных выборов 

депутата Совета МО ГО «Воркута» четвертого 

созыва по одномандатному избирательному 

округу № 23

15.12.2011

26.01.2012 Двенадцатое заседание Совета МО ГО 

"Воркута" четвертого созыва

124 26.01.2012 Об утверждении ведомственной целевой 

программы развития муниципальной системы 

общего и дополнительного образования МО 

ГО «Воркута» «Воркутинское образование – 

2» на 2012-2016 годы

31.01.2012 № 370  от 27.02.2014 № 133 от 29.03.2012   

№ 155 от 23.05.2012   

№ 173 от 13.09.2012     

№ 206 от 17.12.2012   

№ 248 от 26.04.2013    

№ 279 от 30.08.2013    

№ 326 от 23.11.2013

125 26.01.2012 О внесении дополнения в решение Совета 

МО ГО «Воркута» от 13.09.2011 № 73 «Об 

утверждении Положения о проведении 

конкурса на замещение должности 

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута»

31.01.2012

126 26.01.2012 Об утверждении структуры администрации 

МО ГО «Воркута»

№ 217 от 14.01.2013 № 150 от 26.04.2012     

№ 188 от 12.10.2012

127 26.01.2012 Об утверждении порядка передачи в аренду 

имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»

31.01.2012 № 229 от 14.03.2013    

№ 342 от 17.12.2013   

№ 405 от 27.03.2014 

№ 480 от 04.06.2014 

№ 654 от 23.12.2014   

№ 286 от 23.12.2016   

№381 от 23.05.2017  

№407 от 28.09.2017

128 26.01.2012 О предоставлении в 2012 году льгот по 

неналоговым платежам, подлежащим 

зачислению в бюджет муниципального 

образования городского округа «Воркута»

31.01.2012

129 26.01.2012 О плате населения поселков Елецкого, 

Заполярного, Сивомаскинского и микрорайона 

Советского за услуги по централизованному 

отоплению в 2012 году

31.01.2012 № 240 от 14.03.2013

29.03.2012 Тринадцатое заседание Совета МО ГО 

"Воркута" четвертого созыва

130 29.03.2012 О досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета МО ГО «Воркута» Горбачева 

Г.Ф.

131 29.03.2012 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

14.12.2011 № 118 «О бюджете МО ГО 

"Воркута" на 2012 год»

05.04.2012
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132 29.03.2012 О внесении изменения в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 10.05.2006 № 333 «О 

ежемесячной денежной выплате Почетным 

гражданам города Воркуты»

05.04.2012

133 29.03.2012 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 26.01.2012 № 124 «Об 

утверждении ведомственной целевой 

программы развития муниципальной системы 

общего и дополнительного образования МО 

ГО «Воркута» «Воркутинское образование – 

2» на 2012-2016 годы»

05.04.2012

134 29.03.2012 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 30.04.2010 № 478 «Об 

утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории МО ГО «Воркута»

05.04.2012 №724 от 04.09.2015

135 29.03.2012 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого 

в собственность МО ГО «Воркута» (комплект 

мультимедийной техники для кабинетов 

начальных классов)

136 29.03.2012 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого 

в собственность МО ГО «Воркута» 

(имущество для модернизации общего 

образования)

137 29.03.2012 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого 

в собственность МО ГО «Воркута» (для МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 

12» г. Воркуты)

138 29.03.2012 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого 

в собственность МО ГО «Воркута» 

(облучатель бактерицидный)

139 29.03.2012 Об утверждении прогнозного плана 

приватизации имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута» на 2012 год

05.04.2012 № 271 от 01.06.2013 № 177 от 13.09.2012

140 29.03.2012 Об утверждении Положения об отделе по 

работе с территорией «Елецкий» 

администрации МО ГО «Воркута»

№ 471 от 06.03.2018

141 29.03.2012 О контрольно-счетной комиссии МО ГО 

«Воркута»

05.04.2012 № 210 от 17.12.2012

26.04.2012 Четырнадцатое заседание Совета МО ГО 

"Воркута" четвертого созыва

142 26.04.2012 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута от 02.11.2010 № 537 «Об 

утверждении положения о коммерческом 

найме жилых помещений, находящихся в 

собственности МО ГО «Воркута»

28.04.2012

143 26.04.2012 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого 

в собственность МО ГО «Воркута» 

(имущество для модернизации общего 

образования)

№ 233 от 14.03.2013

144 26.04.2012 Об исполнении бюджета МО ГО «Воркута» за 

2011 год

03.05.2012

145 26.04.2012 Об отчете руководителя администрации

146 26.04.2012 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута от 04.10.2010 № 508 «Об 

установлении на территории МО ГО 

«Воркута» налога на имущество физических 

лиц».

28.04.2012 № 626 от 24.11.14



о признании 

утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений

№ Дата Наименование решения Опубликовано в 

газете 

"Заполярье"

№, дата решения

147 26.04.2012 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута от 11.12.2008 № 279 «Об 

утверждении целевой муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, 

спорта и туризма в МО ГО «Воркута» на 2009-

2013гг.»

28.04.2012 срок действия истек 

01.01.2014

148 26.04.2012 Об утверждении Положения о порядке 

реализации правотворческой инициативы 

граждан в МО ГО «Воркута»

03.05.2012

149 26.04.2012 О внесении дополнения в решение Совета 

МО ГО «Воркута» от 06.10.2011 № 78 «Об 

установлении денежного вознаграждения 

Главе МО ГО «Воркута» Сопову Ю.К.»

№ 209 от 17.12.2012

150 26.04.2012 О внесении изменения в структуру 

администрации МО ГО «Воркута»

№ 217 от 14.01.2013

151 26.04.2012 О внесении изменения в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 25.11.2008 г. № 268 «О 

сохранении, использовании и популяризации 

объектов историко-культурного наследия МО 

ГО «Воркута»

28.04.2012

 

23.05.2012 Пятнадцатое заседание Совета МО ГО 

"Воркута" четвертого созыва

152 23.05.2012 Об отчете руководителя администрации МО 

ГО «Воркута» «О результатах своей 

деятельности и деятельности администрации 

городского округа за 2011 год

24.05.2012

153 23.05.2012 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

14.12.2011 г. № 118 «О бюджете МО ГО 

«Воркута» на 2012 год»

24.05.2012

154 23.05.2012 Об утверждении Положения о бюджетном 

устройстве, бюджетном процессе и 

финансовом контроле в МО ГО «Воркута»

24.05.2012 № 679 от 25.03.2015 № 170 от 13.09.2012   

№ 191 от 29.11.2012   

№ 224 от 14.03.2013     

№ 373 от 27.02.2014

155 23.05.2012 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута от 25.01.2012 № 124 «Об 

утверждении ведомственной целевой 

программы развития муниципальной системы 

общего и дополнительного образования МО 

ГО «Воркута» «Воркутинское образование — 

2» на 2012-2016гг.»

24.05.2012 № 370  от 27.02.2014

156 23.05.2012 О внесении изменения в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 11.12.2009 г. № 425 «Об 

утверждении положения об организации 

обслуживания населения транспортом общего 

пользования в границах МО ГО «Воркута»

24.05.2012 №126 от 28.04.16

157 23.05.2012 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута от 31.03.2011 № 7 «О составе 

постоянных комиссий Совета МО ГО 

«Воркута» четвертого созыва»

158 23.05.2012 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 15.06.2010 № 482 «О 

целевой муниципальной программе 

«Противопожарная защита учреждений 

социальной сферы в МО ГО «Воркута» на 

2010-2013гг.»

24.05.2012

159 23.05.2012 О ходе выполнения целевой муниципальной 

программы «Развитие физкультуры, спорта и 

туризма в МО ГО «Воркута» на 2009-2013гг.»

19.06.2012 Шестнадцатое заседание Совета МО ГО 

"Воркута" четвертого созыва



о признании 

утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений

№ Дата Наименование решения Опубликовано в 

газете 

"Заполярье"

№, дата решения

160 19.06.2012 О временном возложении обязанностей 

секретаря Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута"

161 19.06.2012 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 

14 декабря 2011 года № 118 «О бюджете 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2012 год

21.06.2012

162 19.06.2012 Об утверждении основных положений 

стратегического планирования в 

муниципальном образовании городского 

округа «Воркута

28.06.2012 № 638 от 23.12.14

163 19.06.2012 Об утверждении Порядка организации работ 

по списанию безнадежной к взысканию 

задолженности перед муниципальным 

образованием городского округа «Воркута» по 

уплате части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий муниципального 

образования городского округа «Воркута», 

остающейся в их распоряжении после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей и 

исчисленным по ней пеням

28.06.2012 №709 от 23.06.15

164 19.06.2012 О внесении изменения в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 27.02.2010 № 455 «Об 

утверждении Правил благоустройства, 

содержания, уборки и санитарной очистки 

улиц, дорог и дворовых территорий и 

выполнения земляных работ на территории 

на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута»

28.06.2012 №722 от 04.09.15

13.09.2012 Семнадцатое заседание Совета МО ГО 

"Воркута" четвертого созыва

165 13.09.2012 О досрочном прекращении полномочий  

руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.А. 

Пуро

20.09.2012

166 13.09.2012 О проведении конкурса на замещение 

должности руководителя администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»

20.09.2012

167 13.09.2012 Об отчете руководителя администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» А.А. Пуро о результатах 

своей деятельности и деятельности 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» за 2011 год, а 

также за период с января по август 2012 года

168 13.09.2012 Об отчете Главы городского округа «Воркута» - 

Председателя Совета городского округа 

«Воркута» Ю.К. Сопова о результатах своей 

деятельности, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Советом городского 

округа, за период с марта 2011 года по 

сентябрь 2012 года

169 13.09.2012 О  внесении  изменений в решение Совета 

муниципального  образования городского 

округа «Воркута» от 14 декабря 2011 года  № 

118  «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 

2012 год»

20.09.2012



о признании 

утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений

№ Дата Наименование решения Опубликовано в 

газете 

"Заполярье"

№, дата решения

170 13.09.2012 О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 мая 2012 года №154 

«Об утверждении Положения о бюджетном 

устройстве, бюджетном процессе и 

финансовом контроле в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута»

20.09.2012 № 679 25.03.2015

171 13.09.2012 О внесении  изменений и дополнений в 

решение Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 

13 апреля 2009 года № 335 «Об утверждении 

размеров должностных окладов и положения 

об оплате труда муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной 

службы, муниципального образования 

20.09.2012

172 13.09.2012 О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 06 октября 2011 года  

№78 «Об установлении денежного 

вознаграждения Главе муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Сопову Ю.К.»

№ 209 от 17.12.2012

173 13.09.2012 О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 26 января 2012 года № 

124 «Об утверждении ведомственной  

целевой программы развития муниципальной 

системы общего и дополнительного 

образования муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Воркутинское 

образование – 2» на 2012-2016 годы»

20.09.2012 № 370  от 27.02.2014

174 13.09.2012 О назначении на должность председателя 

контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

20.09.2012

175 13.09.2012 О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»  от 14 декабря 2011 года 

№119 «О муниципальной программе 

«Круглогодичное оздоровление и отдых детей 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2012 - 2014 год»

20.09.2012 № 370  от 27.02.2014

176 13.09.2012 О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 11 декабря 2008 года № 

279 «Об утверждении  целевой 

муниципальной программы  «Развитие 

физической культуры, спорта и туризма в 

муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» на 2009 - 2013 годы»

20.09.2012 срок действия истек 

01.01.2014

177 13.09.2012 О внесении дополнений в решение Совета 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 29 марта 2012 года № 

139 «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута», на 2012 год»

20.09.2012 № 271 от 01.06.2013

178 13.09.2012 О передаче в государственную собственность 

Республики Коми муниципальных бюджетных 

и муниципальных автономных учреждений, 

подведомственных Городскому управлению 

лечебно-профилактической помощи 

населению администрации  муниципального 

образования

 городского округа «Воркута»

№ 211 от 17.12.2012



о признании 

утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений
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газете 

"Заполярье"
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12.10.2012 Восемнадцатое заседание Совета МО ГО 

"Воркута" четвертого созыва

179 12.10.2012 О назначении на должность руководителя 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

18.10.2012

180 12.10.2012 Об утверждении Положения о 

территориальном общественном 

самоуправлении в МО ГО «Воркута»

18.10.2012 № 239 от 23.12.2021

181 12.10.2012 Об утверждении Положения о порядке 

предоставления гарантий осуществления 

депутатской деятельности

18.10.2012

182 12.10.2012 О занесении на Доску почета муниципального 

образования городского округа "Воркута"

18.10.2012

183 12.10.2012 О проекте решения Совета МО ГО «Воркута» 

о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»

18.10.2012

184 12.10.2012 О назначении на должность аудиторов 

контрольно-счетной комиссии МО ГО 

«Воркута»

 

185 12.10.2012 О внесении изменения в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 28.10.2011 № 96 «О 

передаче в федеральную собственность 

 

186 12.10.2012 О присвоении звания «Почетный гражданин 

города Воркуты» М.Л. Тверскому 

18.10.2012

187 12.10.2012 О назначении стипендии Совета МО ГО 

«Воркута» одаренным детям «Надежда 

Воркуты»

18.10.2012

188 12.10.2012 Об исключении ГУЛПП администрации МО ГО 

«Воркута» из структуры администрации МО 

ГО «Воркута»

№ 217 от 14.01.2013

06.11.2012 Девятнадцатое внеочередное заседание 

Совета МО ГО "Воркута" четвертого созыва

189 06.11.2012 О досрочном прекращении полномочий главы 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» Ю.К. Сопова

08.11.2012

29.11.2012 Двадцатое заседание Совета МО ГО 

"Воркута" четвертого созыва

190 29.11.2012 О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»

10.01.2013

191 29.11.2012 О внесении изменений в решение Совета  

муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 мая 2012 года № 154 

"Об утверждении Положения о бюджетном 

устройстве, бюджетном процессе и 

06.12.2012 № 679 от 25.03.2015
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192 29.11.2012 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета муниципального  

образования городского округа «Воркута» от 

14 декабря 2011 года № 118  «О бюджете 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2012 год»

06.12.2012

193 29.11.2012 Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования 

городского округа «Воркута»

06.12.2012 № 636 от 31.05.2019 №712 от 23.06.2015  

№56 от 22.12.2015   

№228 от 30.09.2016  

№ 280 от 23.12.2016   

№355 от 27.04.2017   

№391 от 16.06.2017   

№404 от 28.09.2017  194 29.11.2012 О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 11 декабря 2008 года № 

279 «Об утверждении  целевой 

муниципальной программы «Развитие 

06.12.2012

195 29.11.2012 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого 

в собственность муниципального образования 

городского округа «Воркута» (комплект АРМ 

учителя)
196 29.11.2012 О внесении изменений  в решение Совета 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 31 марта 2011 года № 7 197 29.11.2012 Об избрании Главы муниципального 

образования городского округа "Воркута" - 

председателя Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута"

06.12.2012

17.12.2012 Двадцать первое заседание Совета МО ГО 

"Воркута" четвертого созыва

198 17.12.2012 О внесении изменения в решение Совета 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 31 марта 2011 года № 3 

№ 359 от 17.12.2013

199 17.12.2012 О заместителе председателя Совета МО ГО 

«Воркута» четвертого созыва Пименове К.И.

21.12.2012 № 318 от 09.10.2013

200 17.12.2012 О заместителе председателя Совета МО ГО 

«Воркута» четвертого созыва Беликовой С.А.

21.12.2012

201 17.12.2012 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 31.03.2011 № 12 «О составе 

Президиума МО ГО «Воркута» четвертого 

созыва»

№ 365 от 17.12.2013

202 17.12.2012 О внесении изменения в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 31.03.2011 № 7 «О составе 

постоянных комиссий Совета МО ГО 

«Воркута» четвертого созыва»

203 17.12.2012 О бюджете МО ГО «Воркута» на 2013 год и 

плановый период 2014 -2015 гг.

20.12.2012 № 223 от 14.03.2013     

№ 246 от 26.04.2013  

№ 266 от 01.06.2013    

№ 280 от 30.08.2013     

204 17.12.2012 О введении системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории 

МО ГО «Воркута»

21.12.2012 № 257 от 25.02.2022 №353 от 27.04.2017



о признании 

утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений

№ Дата Наименование решения Опубликовано в 

газете 

"Заполярье"

№, дата решения

205 17.12.2012 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 23.12.2009 № 430 «Об 

организации бесплатного питания учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, подведомственных Управлению 

образования администрации МО ГО 

«Воркута»

21.12.2012

206 17.12.2012 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 26.01.2012 № 124 «Об 

утверждении ведомственной целевой 

программы развития муниципальной системы 

общего и дополнительного образования МО 

21.12.2012 № 370  от 27.02.2014

207 17.12.2012 О назначении дополнительных выборов 

депутата Совета МО ГО "Воркута" четвертого 

созыва по одномандатному избирательному 

округу № 13

20.12.2012

208 17.12.2012 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

13.04.2009 № 335 «Об утверждении размеров 

должностных окладов и положения об оплате 

труда муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной 

службы, МО ГО «Воркута»

21.12.2012

209 17.12.2012 Об установлении денежного вознаграждения 

Главе МО ГО «Воркута» - председателю 

Совета МО ГО «Воркута» Говорову С.В.

№ 356 от 17.12.2013 № 304 от 09.10.2013

210 17.12.2012 О контрольно-счетной комиссии МО ГО 

«Воркута»

21.12.2012 №167 от 16.06.2021 №661 от 26.02.2015, 

№245 от 30.09.16, 

№317 от 23.12.2016   

№ 539 от 05.09.2018  

№ 621 от 29.04.2019  

№ 51 от 25.11.2020

211 17.12.2012 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 13.09.2012 № 178 «О 

передаче в государственную собственность 

Республики Коми муниципальных бюджетных 

и муниципальных автономных учреждений, 

подведомственных Городскому управлению 

лечебно-профилактической помощи 212 17.12.2012 О признании утратившим силу решения 

Совета МО ГО «Воркута» от 30.09.2010 № 528 

«О передаче в безвозмездное пользование 

Управлению внутренних дел по г. Воркуте  

имущества, находящегося в собственности 

МО ГО «Воркута»

213 17.12.2012 О признании утратившим силу решения 

Совета МО ГО «Воркута» от 02.04.2002 № 184  

«О передаче в безвозмездное пользование 

встроенного помещения, расположенного по 

адресу: ул. Шахтерская набережная, 10»

214 17.12.2012 Об утверждении перечня имущества МО ГО 

«Воркута», передаваемого в государственную 

собственность Республики Коми

215 17.12.2012 О передаче в безвозмездное пользование 

Северо-Западному следственному 

управлению на транспорте недвижимого 

имущества, находящегося в собственности 17.12.2012 Декларация о вступлении в должность Главы 

муниципального образования городского 

округа "Воркута" Говорова С.В.



о признании 

утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений

№ Дата Наименование решения Опубликовано в 

газете 

"Заполярье"

№, дата решения

14.01.2013 Двадцать второе внеочередное заседание 

Совета МО ГО "Воркута" четвертого созыва

216 14.01.2013 О временном возложении обязанностей 

секретаря Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута"

217 14.01.2013 Об утверждении структуры администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»

№ 78 от 03.03.16 № 410 от 27.03.2014 

№613 от 30.09.14 

№621 от 30.10.14 

№718 от 23.06.15218 14.01.2013 О досрочном освобождении от должности 

председателя контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования городского 

219 14.01.2013 О назначении на должность председателя 

контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»220 14.01.2013 О назначении на должность аудиторов 

контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»

221 14.01.2013 Об утверждении состава временной комиссии 

по внесению изменений в Устав 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»

№ 401 от 27.02.2014

222 14.01.2013 О передаче в федеральную собственность 

имущества муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Алкотектор 

«PRO-100 comdi»)

14.03.2013 Двадцать третье заседание Совета МО ГО 

"Воркута" четвертого созыва

223 14.03.2013 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 23.05.2012 № 203 «О 

бюджете МО ГО «Воркута» на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов»

21.03.2013

224 14.03.2013 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

23.05.2012 № 154 «Об утверждении 

Положения о бюджетном устройстве, 

бюджетном процессе и финансовом контроле 

в МО ГО «Воркута»

21.03.2013 № 679 от 25.03.2015

225 14.03.2013 О внесении дополнений и изменений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

29.11.2011 № 106 «Об утверждении 

Положения о финансовом управлении 

администрации МО ГО «Воркута»

226 14.03.2013 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 28.02.2011 № 93 «Об 

утверждении Положения об управлении 

физической культуры, спорта и туризма 

администрации МО ГО «Воркута»

№184 от 26.05.16

227 14.03.2013 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 28.02.2011 № 94 «Об 

утверждении Положения об управлении 

образования администрации МО ГО 

«Воркута»

№ 375 от 27.02.2014



о признании 

утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений

№ Дата Наименование решения Опубликовано в 

газете 

"Заполярье"

№, дата решения

228 14.03.2013 Об утверждении положения о комитете по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута»

№545 от 28.08.2014   

№177 от 28.04.2016 

№ 316 от 23.12.2016 

№358 от 27.04.2017    

№ 622 от 29.04.2019 

№ 98 от 26.02.2021   

№ 192 от 19.10.2021

229 14.03.2013 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 26.01.2012 № 127 «Об 

утверждении порядка передачи в аренду 

имущества, находящегося в собственности 

МО ГО «Воркута»

21.03.2013

230 14.03.2013 О внесении изменений в решение Совета МО 

«Город Воркута» от 04.04.2005 № 210 «О 

передаче в безвозмездное пользование 

помещений, расположенных по адресу: г. 

Воркута», ул. Парковая, 31б»

231 14.03.2013 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества следственному 

управлению Следственного комитета 

Российской Федерации по Республике Коми, 

№ 285 от 30.08.2013

232 14.03.2013 Об утверждении перечня федерального 

имущества, передаваемого в собственность 

МО ГО «Воркута» (пожарные автоцистерны)

233 14.03.2013 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 26.04.2012 № 143 «Об 

утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого 

в собственность МО ГО «Воркута» 

(имущество для модернизации общего 

образования»

234 14.03.2013 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого 

в собственность МО ГО «Воркута»

235 14.03.2013 О передаче в государственную собственность 

Республики Коми из собственности МО ГО 

«Воркута» муниципального автономного 

учреждения «Санаторий – профилакторий 

«Заполярье»

236 14.03.2013 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 15.06.2010 № 482 «О 

целевой муниципальной программе 

«Противопожарная защита учреждений 

социальной сферы в МО ГО «Воркута»

21.03.2013

237 14.03.2013 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 11.12.2008 № 279 «Об 

утверждении муниципальной целевой 

программы «Развитие физической культуры, 

спорта и туризма в МО ГО «Воркута» на 2009-

2013 гг.»

21.03.2013

238 14.03.2013 Об обращении Совета МО ГО «Воркута» к 

Главе Республики Коми по вопросу 

применения нормативов на общедомовые 

нужды

239 14.03.2013 О признании утратившим силу решения 

Совета МО «Город Воркута» от 30.03.2004 № 

85 «Об утверждении нормативов потребления 

жилищно-коммунальных услуг, 

предоставляемых населению, на 2004 год

21.03.2013



о признании 

утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений

№ Дата Наименование решения Опубликовано в 

газете 

"Заполярье"

№, дата решения

240 14.03.2013 О плате населения поселков Елецкого, 

Заполярного, Сивомаскинского и микрорайона 

Советского за услуги по централизованному 

отоплению и горячему водоснабжению в 2013 

году

21.03.2013 № 372 от 27.02.2014

241 14.03.2013 Об утверждении положения о порядке, 

условиях и нормах расходов командирования 

Главы МО ГО «Воркута» - председателя 

Совета МО ГО «Воркута»

№ 291 от 30.08.2013   

№ 431 от 01.11.2017   

№ 520 от 06.06.2018  

№ 672 от 25.10.2019

242 14.03.2013 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 31.03.2011 № 7 «О составе 

постоянных комиссий Совета МО ГО 

«Воркута» четвертого созыва»

243 14.03.2013 О протесте прокуратуры города Воркуты на 

решение Совета МО «Город Воркута» от 

28.09.2005 № 226 «О введении в действие на 

территории МО «Город Воркута» земельного 

налога

26.04.2013 Двадцать четвертое заседание Совета МО 

ГО "Воркута" четвертого созыва

244 26.04.2013 Об отчете руководителя администрации МО 

ГО «Воркута» Е.А. Шумейко о результатах 

своей деятельности и деятельности 

администрации МО ГО «Воркута» за 2012 год

245 26.04.2013 Об исполнении бюджета МО ГО «Воркута» за 

2012 год

09.05.2013

246 26.04.2013 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 23.05.2012 № 203 «О 

бюджете МО ГО «Воркута» на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов»

02.05.2013

247 26.04.2013 О внесении изменений в решение Совета МО 

«Город Воркута» от 28.09.2005 № 226 «О 

введении в действие на территории МО 

«Город Воркута» земельного налога»

09.05.2013

248 26.04.2013 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 26.01.2012 № 124 «Об 

утверждении ведомственной целевой 

программы развития муниципальной системы 

общего и дополнительного образования МО 

ГО «Воркута» «Воркутинское образование–2» 

09.05.2013 № 370  от 27.02.2014

249 26.04.2013 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 11.12.2008 № 279 «Об 

утверждении целевой муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, 

спорта и туризма в МО ГО «Воркута» на 2009-

2013 гг.»

09.05.2013 срок действия истек 

01.01.2014

250 26.04.2013 Об утверждении Положения о департаменте 

социально-культурных и дошкольных 

образовательных учреждений администрации 

МО ГО «Воркута» (в новой редакции)

№ 292 от 30.08.2013



о признании 

утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений
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газете 

"Заполярье"

№, дата решения

251 26.04.2013 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 28.10.2011 № 91 «Об 

утверждении Положения об управлении 

культуры администрации МО ГО «Воркута»

№622 от 30.10.2014

252 26.04.2013 О присвоении имени Г.К. Дерман библиотеке-

филиалу № 4 поселка Северного»

253 26.04.2013 О присвоении имени Н.И. Лысенко Дому 

культуры поселка Северного

254 26.04.2013 О присвоении имени М.Г. Вундер МБУК 

«Городской центр хореографического 

искусства» и городскому конкурсу 

хореографического искусства «Радуга танца»

255 26.04.2013 Об утверждении положения о порядке 

управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности МО ГО 

«Воркута»

02.05.2013 № 710 от 29.01.2020  

№ 241 от 23.12.2021

256 26.04.2013 О передаче в федеральную собственность 

имущества МО ГО «Воркута», используемого 

для обеспечения деятельности полиции

257 26.04.2013 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 28.10.2011 № 96 «О 

передаче в федеральную собственность 

имущества МО ГО «Воркута», используемого 

для обеспечения деятельности полиции»

258 26.04.2013 Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, находящегося в собственности 

МО ГО «Воркута», передаваемого в 

безвозмездное пользование государственным 

бюджетным учреждениям здравоохранения 

Республики Коми

259 26.04.2013 О передаче в государственную собственность 

Республики Коми из собственности МО ГО 

«Воркута» объекта недвижимого имущества, 

расположенного по адресу: Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, 50а260 26.04.2013 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», военному 

комиссариату Республики Коми

261 26.04.2013 Об утверждении положения о порядке 

регистрации уставов территориального 

общественного самоуправления, 

осуществляемого на территории МО ГО 

«Воркута»

09.05.2013 № 238 от 23.12.2021

262 26.04.2013 Об отчете отдела Министерства внутренних 

дел России по г. Воркуте об итогах 

оперативно-служебной деятельности за 2012 

год

263 26.04.2013 О внесении изменения в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 31.03.2011 № 7 «О составе 

постоянных комиссий Совета МО ГО 

«Воркута» четвертого созыва»

264 26.04.2013 О депутатской группе «Наша Воркута»

01.06.2013 Двадцать пятое заседание Совета МО ГО 

"Воркута" четвертого созыва
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утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений
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265 01.06.2013 О временном возложении обязанностей 

секретаря Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута"

266 01.06.2013 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

17.12.2012 № 203 «О бюджете МО ГО 

«Воркута» на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов»

06.06.2013

267 01.06.2013 О создании муниципального дорожного 

фонда МО ГО «Воркута»

06.06.2013 № 656 от 23.12.2014       

№ 548 от 31.10.2018

268 01.06.2013 Об установлении видов деятельности 

некоммерческих организаций для признания 

их социально ориентированными

07.06.2013

269 01.06.2013 О внесении изменения в решение Совета МО 

«Город Воркута» от 28.01.2005 № 168 «О 

размерах платы за содержание детей в 

муниципальных дошкольных учреждениях МО 

«Город Воркута»

07.06.2013 № 644 от 23.12.2014

270 01.06.2013 Об утверждении Положения о порядке 

управления и распоряжения жилищным 

фондом, находящимся в собственности 

муниципального образования городского 

округа "Воркута

06.06.2013 № 354 от 17.12.2013  

№544 от 28.08.2014   

№ 647 от 23.12.2014  

№ 516 от 06.06.2018  

№ 599 от 15.02.2019  

№ 740 от 15.02.2020

271 01.06.2013 Об утверждении прогнозного плана 

приватизации имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута» на 2013 год

07.06.2013 № 343 от 17.12.2013

272 01.06.2013 О передаче в безвозмездное пользование 

ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» недвижимого 

имущества, находящегося в собственности 

МО ГО «Воркута»
273 01.06.2013 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого 

в собственность МО ГО «Воркута»

274 01.06.2013 Об утверждении перечня движимого и 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО "Воркута", 

передаваемого в безвозмездное пользование 

ФКУ "10 отряд ФПС ГПС по Республике Коми 

(договорной)"
275 01.06.2013 Об утверждении перечня недвижимого 

имущества (жилые помещения), 

находящегося в собственности МО ГО 

"Воркута", передаваемого в безвозмездное 

пользование ГБУ здравоохранения 

Республики Коми

№ 350 от 17.12.2013

276 01.06.2013 О гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в районах Крайнего Севера, 

являющихся работниками организаций, 

финансируемых из бюджета МО ГО «Воркута»

06.06.2013 №612 от 30.09.2014   

№187 от 26.05.2016   

№ 390 от 16.06.2017  

№ 330 от 09.09.2022

277 01.06.2013 Об утверждении положения об отделе по 

работе с территорией «Сивомаскинский» 

администрации МО ГО «Воркута»

№ 321 от 17.06.2022



о признании 
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278 01.06.2013 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 27.02.2010 № 455 «Об 

утверждении правил благоустройства, 

содержания, уборки и санитарной очистки 

улиц, дорог и дворовых территорий и 

выполнения земляных работ на территории 

МО ГО «Воркута»

06.06.2013 №722 от 04.09.2015

30.08.2013 Двадцать шестое заседание Совета МО ГО 

"Воркута" четвертого созыва

279 30.08.2013 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 26.01.2012 № 124 «Об 

утверждении ведомственной целевой 

программы развития муниципальной системы 

общего и дополнительного образования 

муниципального образования городского 

12.09.2013 № 370  от 27.02.2014

280 30.08.2013 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

17.12.2012 № 203 «О бюджете МО ГО 

«Воркута» на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов»

05.09.2013

281 30.08.2013 О внесении изменений в решение Совета МО 

«Город Воркута» от 28.09.2005 № 226 «О 

введении в действие на территории МО ГО 

«Город Воркута» земельного налога»

05.09.2013

282 30.08.2013 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 15.06.2010 № 482 «О 

целевой муниципальной программе 

«Противопожарная защита учреждений 

социальной сферы в МО ГО «Воркута» на 

2010-2013 годы»

12.09.2013 срок действия истек 

01.01.2014

283 30.08.2013 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества государственному 

бюджетному учреждению Республики Коми 

«Геокриологическая служба Республике 

Коми», находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

284 30.08.2013 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества федеральному 

казенному учреждению «Уголовно-

исполнительная инспекция Главного 

управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Республике Коми», 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

285 30.08.2013 О внесении изменения в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 14.03.2013 № 231 «О 

передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества следственному 

управлению Следственного комитета 

Российской Федерации по Республике Коми,  

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»
286 30.08.2013 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого 

в собственность МО ГО  «Воркута» 

(имущество для муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 
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287 30.08.2013 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого 

в собственность МО ГО «Воркута» 

(имущество для модернизации общего 

образования)

288 30.08.2013 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого 

в собственность МО ГО «Воркута» (для 

управления образования администрации МО 

№ 387 от 27.02.2014

289 30.08.2013 О передаче в федеральную собственность 

имущества МО ГО «Воркута»,  используемого 

для обеспечения деятельности прокуратуры

290 30.08.2013 Об утверждении порядка организации и 

проведения публичных слушаний на 

территории МО ГО «Воркута»

05.09.2013 № 83 от 26.02.2021 

разделы 6,7

№ 375 от 27.04.2017   

№ 374 от 18.11.2022

291 30.08.2013 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 14.03.2013 № 241 «Об 

утверждении положения о порядке и условиях 

командирования главы МО ГО «Воркута» - 

председателя Совета МО ГО «Воркута»

05.09.2013

292 30.08.2013 Об утверждении Положения о департаменте 

социально-культурных и дошкольных 

образовательных учреждений администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» (в новой редакции)

293 30.08.2013 О протесте прокуратуры г. Воркуты на 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

14.03.2013 № 240 «О плате населения 

поселков Елецкого, Заполярного, 

Сивомаскинского и микрорайона Советского 

за услуги по централизованному отоплению и 

горячему водоснабжению в 2013 году»

09.10.2013 Двадцать седьмое заседание Совета МО 

ГО "Воркута" четвертого созыва

294 09.10.2013 Об установлении побратимских отношений с 

Невским районом города Санкт-Петербурга

10.10.2013

295 09.10.2013 О занесении на Доску почета МО ГО 

«Воркута»

10.10.2013

296 09.10.2013 Об отчете отдела Министерства внутренних 

дел России по г. Воркуте об итогах 

оперативно-служебной деятельности за 1 

полугодие 2013 года

10.10.2013

297 09.10.2013 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

17.12.2012 № 203 «О бюджете МО ГО 

«Воркута» на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов»

11.10.2013

298 09.10.2013 Об установлении дополнительных оснований 

признания безнадежными к взысканию 

недоимки по местным налогам, 

задолженности по пеням и штрафам по этим 

налогам

10.10.2013
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299 09.10.2013 О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 15.06.2010 № 482 «О 

целевой муниципальной программе 

«Противопожарная защита учреждений 

социальной сферы в муниципальном  

образовании городского округа «Воркута» на 

2010 - 2013 годы»

11.10.2013

300 09.10.2013 О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 11.12.2008 № 279 «Об 

утверждении  целевой муниципальной 

программы «Развитие физической  культуры, 

спорта и туризма в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» на 

2009 - 2013 годы»

11.10.2013 срок действия истек 

01.01.2014

301 09.10.2013 О признании утратившим силу решения 

Совета МО ГО «Воркута» от 28.10. 2005 № 

169 «О выплате ежемесячной денежной 

компенсации на книгоиздательскую 

продукцию и периодические издания 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений»

11.10.2013

302 09.10.2013 О признании утратившим силу решения 

Совета МО ГО «Воркута» от 27.10. 2008 № 

228 «Об утверждении критериев для 

признания общеобразовательных 

учреждений, подведомственных Управлению 

образования администрации МО ГО 

«Воркута», малокомплектными»

11.10.2013

303 09.10.2013 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 13.04.2009 № 335 «Об 

утверждении размеров должностных окладов 

и положения об оплате труда муниципальных 

служащих, замещающих должности 

муниципальной службы, МО ГО «Воркута»

11.10.2013

304 09.10.2013 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 17.12.2012 № 209 «Об 

установлении денежного вознаграждения 

Главе МО ГО «Воркута» - председателю 

Совета МО ГО «Воркута» Говорову С.В.»

№ 356 от 17.12.2013

305 09.10.2013 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого 

в собственность МО ГО «Воркута» 

(имущество для модернизации общего 306 09.10.2013 О передаче в федеральную собственность 

имущества МО ГО «Воркута», используемого 

для обеспечения деятельности полиции

307 09.10.2013 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», ГБУЗ РК 

«Воркутинская больница скорой медицинской 

помощи» 

308 09.10.2013 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», ГБУЗ РК 

«Воркутинская больница скорой медицинской 

помощи» 

309 09.10.2013 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», 

Воркутинскому онкологическому диспансеру 

— филиала ГУ «Коми республиканский 

онкологический диспансер» 
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310 09.10.2013 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: г. 

Воркута, ул. Московская, д. 16, находящегося 

в собственности МО ГО «Воркута»

311 09.10.2013 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: г. 

Воркута, ул. Дорожная, д. 5, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

№ 346 от 17.12.2013

312 09.10.2013 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 5, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

313 09.10.2013 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 5, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

314 09.10.2013 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 70, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

315 09.10.2013 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: г. 

Воркута, ул. Мира, д. 17, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

316 09.10.2013 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: г. 

Воркута, ул. Гагарина, д. 12а, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

317 09.10.2013 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: г. 

Воркута, ул. Димитрова, д. 5а, находящегося в 

№ 345 от 17.12.2013

318 09.10.2013 О досрочном прекращении полномочий 

заместителя председателя Совета 

муниципального образования городского 319 09.10.2013 О заместителе председателя Совета МО ГО 

«Воркута» четвертого созыва Долгих Ю.А.

№ 357 от 17.12.2013

320 09.10.2013 О внесении  изменений и дополнений в 

решение Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 

31 марта 2011 года № 12 «О составе 

№ 365 от 17.12.2013

321 09.10.2013 О назначении стипендии Совета МО ГО 

«Воркута» одаренным детям «Надежда 

Воркуты» на 2013-2014 учебный год

11.10.2013

23.11.2013 Двадцать восьмое заседание Совета МО 

ГО "Воркута" четвертого созыва
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322 23.11.2013 О досрочном прекращении полномочий главы 

МО ГО «Воркута» - председателя Совета МО 

ГО «Воркута» С.В. Говорова и об исполнении 

28.11.2013

323 23.11.2013 О присвоении звания «Почетный гражданин 

города Воркуты» Волю А.М.

324 23.11.2013 О присвоении звания «Почетный гражданин 

города Воркуты» Какунову Н.Б.

325 23.11.2013 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 17.12.2012 № 203 «О 

бюджете МО ГО «Воркута» на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов»

25.11.2013

326 23.11.2013 О внесении изменения в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 26.01.2012 № 124 «Об 

утверждении ведомственной целевой 

программы развития муниципальной системы 

общего и дополнительного образования МО 

ГО «Воркута» «Воркутинское образование-2» 

на 2012-2016 годы»

28.11.2013

327 23.11.2013 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 23.12.2009 № 430 «Об 

организации бесплатного питания учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации МО ГО 

«Воркута»

28.11.2013

328 23.11.2013 Об утверждении положения о порядке 

признания долгов по внесению платы за 

пользование муниципальным имуществом и 

земельными участками безнадежными и 

подлежащими списанию

28.11.2013 № 226 от 30.09.2016 №479 от 04.06.2014 

№28 от 27.11.2015

329 23.11.2013 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Энгельса, д. 

2, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

330 23.11.2013 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества ГБУЗ РК 

«Воркутинская поликлиника», находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

331 23.11.2013 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества ГБУЗ РК 

«Воргашорская больница», находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

№ 502 от 23.04.2018

332 23.11.2013 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества Воркутинскому 

поисково-спасательному отряду МЧС России 

(филиал ФГКУ «СЗРПСО МЧС России), 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»333 23.11.2013 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества ГБУЗ РК 

«Республиканский кожно-венерологический 

диспансер», находящегося в собственности 

МО ГО «Воркута»
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334 23.11.2013 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества ГАУ РК 

«Воркутинский драматический театр», 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

335 23.11.2013 Об утверждении положения о порядке, 

условиях и нормах расходов командирования 

муниципальных служащих МО ГО «Воркута»

28.11.2013 № 430 от 01.11.2017 № 412 от 27.03.2014 

№110 от 31.03.2016 

№182 от 28.04.2016  

№ 218 от 24.06.2016 

23.11.2013 Двадцать девятое внеочередное заседание 

Совета МО ГО "Воркута" четвертого созыва

336 06.12.2013 О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 30 марта 2011 года № 1 

«Об избрании счетной комиссии»

337 06.12.2013 Об избрании Главы муниципального 

образования городского округа "Воркута" - 

председателя Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута"

12.12.2013

17.12.2013 Тридцатое заседание Совета МО ГО 

"Воркута" четвертого созыва

338 17.12.2013 О бюджете МО ГО «Воркута» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов

27.12.2013 № 403 от 27.03.2014  

№426 от 29.04.2014    

№472 от 04.06.2014   

№601 от 30.09.2014    

№625 от 24.11.2014  

№ 639 от 23.12.2014

339 17.12.2013 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 11.12.2008 № 279 «Об 

утверждении целевой муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, 

спорта и туризма в МО ГО «Воркута» на 2009-

2013 гг.»

27.12.2013 срок действия истек 

01.01.2014

340 17.12.2013 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 14.12.2011 № 119 «О 

муниципальной программе «Круглогодичное 

оздоровление и отдых детей МО ГО 

«Воркута» на 2012-2014 гг.»

27.12.2013 № 370  от 27.02.2014

341 17.12.2013 О порядке проведения осмотра зданий, 

сооружений в целях оценки их технического 

состояния и надлежащего технического 

обслуживания на территории МО ГО 

«Воркута»

27.12.2013 №54 от 22.12.2015

342 17.12.2013 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 26.01.2012 № 127 «Об 

утверждении порядка передачи в аренду 

имущества, находящегося в собственности 

МО ГО «Воркута»

27.12.2013

343 17.12.2013 Об утверждении прогнозного плана 

приватизации имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», на 2014 год

27.12.2013 № 645 от 23.12.2014 № 388 от 27.02.2014, 

№555 от 28.08.2014



о признании 

утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений

№ Дата Наименование решения Опубликовано в 

газете 

"Заполярье"

№, дата решения

344 17.12.2013 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 

66, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

345 17.12.2013 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, 

д.5а, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

346 17.12.2013 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Дорожная, 5, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»347 17.12.2013 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого 

в собственность МО ГО «Воркута» (в рамках 

проекта «Олимпийский двор»)

348 17.12.2013 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества ГБУЗ РК 

«Республиканский кожно-венерологический 

диспансер», находящегося в собственности 

МО ГО «Воркута»

349 17.12.2013 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества ФГБОУ ВПО 

«Ухтинский государственный университет», 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

350 17.12.2013 О внесении изменения в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 01.06.2013 № 275 «Об 

утверждении перечня недвижимого 

имущества (жилые помещения), 
351 17.12.2013 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества Избирательной 

комиссии Республики Коми, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

352 17.12.2013 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества ГАУЗ РК 

«Воркутинская стоматологическая 

поликлиника», находящегося в собственности 

МО ГО «Воркута»

353 17.12.2013 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 15.06.2010 № 485 «Об 

утверждении перечня потребителей, имеющих 

право на обслуживание по льготной 

стоимости в общественной городской бане»

27.12.2013

354 17.12.2013 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 01.06.2013 № 270 «Об 

утверждении положения о порядке 

управления и распоряжения жилищным 

27.12.2013

355 17.12.2013 Об утверждении уполномоченного органа по 

определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)

27.12.2013 № 513 от 06.06.2018

356 17.12.2013 Об установлении денежного вознаграждения 

Главе МО ГО «Воркута» - председателю 

Совета МО ГО «Воркута» Сопову В.К.

№8 от 16.10.2015 №473 от 04.06.2014 

№603 от 30.09.2014



о признании 

утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений

№ Дата Наименование решения Опубликовано в 

газете 

"Заполярье"

№, дата решения

357 17.12.2013 О досрочном прекращении полномочий 

заместителя председателя Совета МО ГО 

«Воркута» Ю.А. Долгих

358 17.12.2013 О досрочном прекращении полномочий 

первого заместителя председателя Совета 

МО ГО «Воркута» В.К. Копасова

359 17.12.2013 О внесении изменения в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 31 марта 2011 года № 3 «О 

заместителях председателя Совета МО ГО 
360 17.12.2013 О заместителе председателя Совета МО ГО 

«Воркута» четвертого созыва Крюкове А.В.

361 17.12.2013 О заместителе председателя Совета МО ГО 

«Воркута» четвертого созыва Пименове К.И.

362 17.12.2013 О заместителе председателя Совета МО ГО 

«Воркута» четвертого созыва Яливчук Н.К.

363 17.12.2013 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 31.03.2011 № 7 «О составе 

постоянных комиссий Совета МО ГО 

«Воркута» четвертого созыва»

364 17.12.2013 О председателе постоянной комиссии Совета 

МО ГО «Воркута» по законности, местному 

самоуправлению и депутатской этике

365 17.12.2013 О составе Президиума МО ГО «Воркута» 

четвертого созыва

17.12.2013 Декларация о вступлении в должность Главы 

муниципального образования городского 

округа "Воркута" Сопова В.К.

27.02.2014 Тридцать первое заседание Совета МО ГО 

"Воркута" четвертого созыва

366 27.02.2014 Об отчете отдела МВД России по г. Воркуте 

об итогах оперативно - служебной 

деятельности за 2013 год

367 27.02.2014 Об утверждении Комплексного 

инвестиционного плана модернизации 

моногорода Воркута на 2014 год и на период 

до 2020 года

13.03.2014

368 27.02.2014 О разработке Стратегии социально-

экономического развития МО ГО «Воркута» до 

2020 года

369 27.02.2014 О дополнительных мерах, направленных на 

эффективность использования средств 

бюджета МО ГО «Воркута» в 2014 году

06.03.2014

370 27.02.2014 О признании утратившими силу решений 

Совета МО ГО «Воркута» от 14.12.2011 № 119 

«О муниципальной программе 

06.03.2014

371 27.02.2014 Об отчете Контрольно-счетной комиссии МО 

ГО «Воркута» о работе за 2013 год



о признании 

утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений

№ Дата Наименование решения Опубликовано в 

газете 

"Заполярье"

№, дата решения

372 27.02.2014 О плате населения поселков Елецкого, 

Заполярного, Сивомаскинского и микрорайона 

Советского за услуги по централизованному 

отоплению и горячему водоснабжению в 2014 

году

06.03.2014 №659 от 26.02.2015

373 27.02.2014 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 23.05.2012 № 154 «Об 

утверждении Положения о бюджетном 

устройстве, бюджетном процессе и 

финансовом контроле в МО ГО «Воркута»

06.03.2014 № 679 от 25.03.2015

374 27.02.2014 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 29.11.2011 № 106 «Об 

утверждении Положения о финансовом 

управлении администрации МО ГО «Воркута»

375 27.02.2014 Об утверждении Положения об управлении 

образования администрации МО ГО 

«Воркута»

№622 от 30.10.2014

376 27.02.2014 Об утверждении порядка списания 

муниципального имущества, относящегося к 

основным средствам (фондам), являющегося 

собственностью МО ГО «Воркута»

06.03.2014 №111 от 31.03.2016

377 27.02.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества федеральному 

государственному казенному  учреждению «3 

отряд федеральной противопожарной службы 

по Республике Коми» находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

№ 484 от 06.03.2018 № 434 от 29.04.2014

378 27.02.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества государственному 

бюджетному учреждению Республики Коми 

«Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения 

города Воркуты» находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»379 27.02.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения 

Республики Коми «Воркутинская больница 

скорой медицинской помощи» находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

№137 от 28.04.2016

380 27.02.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения 

Республики Коми «Воркутинская 

поликлиника», находящегося в собственности 

МО ГО «Воркута»

381 27.02.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения 

Республики Коми «Воргашорская больница», 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

382 27.02.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения 

Республики Коми «Воркутинский родильный 

дом» находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

383 27.02.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

движимого имущества общественному  

учреждению пожарной охраны  

«Добровольная пожарная команда г. 

Воркуты», находящегося в собственности МО 

ГО «Воркута»



о признании 

утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений
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газете 

"Заполярье"

№, дата решения

384 27.02.2014 О внесении изменения в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 28.10.2011 № 96 «О 

передаче в федеральную собственность 

имущества МО ГО «Воркута», используемого 

для обеспечения деятельности полиции»

385 27.02.2014 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого 

в собственность МО ГО  «Воркута» (в рамках 

модернизации общего образования)

386 27.02.2014 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого 

в собственность МО ГО «Воркута» (в рамках 

целевой программы «Допризывная подготовка 

граждан Российской Федерации в Республике 

Коми к военной службе)

387 27.02.2014 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 30.08.2013 № 288 «Об 

утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого 

в собственность МО ГО «Воркута» (для 

управления образования администрации МО 388 27.02.2014 О внесении дополнений в решение Совета 

МО ГО «Воркута» от 17.12.2013 № 343 «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации 

имущества, находящегося в собственности 

МО ГО «Воркута»

06.03.2014 № 645 от 23.12.14

389 27.02.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, ул.Гагарина 

д.12, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

390 27.02.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, ул.Комарова, 

д.15, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

391 27.02.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, ул.Ленина, д.52, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

392 27.02.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 

д.19а, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

393 27.02.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Тиманская, 

д.4, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»
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отмене
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изменений и 

дополнений
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394 27.02.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Тиманская, 

д.8, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

395 27.02.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, пос.Северный, 

ул.Юго-Западная, д.13, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

396 27.02.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ломоносова, 

д.13, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

397 27.02.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Дончука, д. 6, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

398 27.02.2014 О предоставлении муниципальной 

преференции ОАО «Воркутауголь»

399 27.02.2014 О предоставлении в 2014 году льгот по 

неналоговым платежам, подлежащим 

зачислению в бюджет МО ГО «Воркута»

06.03.2014

400 27.02.2014 Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности Совета МО ГО «Воркута»

06.03.2014

401 27.02.2014 Об утверждении состава временной комиссии 

по внесению изменений в Устав МО ГО 

«Воркута»

№50 от 27.11.2015

27.03.2014 Тридцать второе заседание Совета МО ГО 

"Воркута" четвертого созыва

402 27.03.2014 О докладе Главы Республики Коми перед 

Государственным Советом Республики Коми

403 27.03.2014 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 17.12.2013 № 338 «О 

бюджете МО ГО «Воркута» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 год»

03.04.2014

404 27.03.2014 Об утверждении положения о порядке 

принятия решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных предприятий 

МО ГО «Воркута»

03.04.2014

405 27.03.2014 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 26.01.2012 № 127 «Об 

утверждении порядка передачи в аренду 

имущества, находящегося в собственности 

03.04.2014

406 27.03.2014 Об утверждении порядка планирования 

приватизации муниципального имущества 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»

03.04.2014



о признании 

утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений
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№, дата решения

407 27.03.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества», находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», 

государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Коми 

«Воркутинская психоневрологическая 

больница»

408 27.03.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества», находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», 

государственному казенному учреждению 

Республики Коми «Республиканская 

общественная приемная Главы Республики 

Коми»

409 27.03.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества», находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», отделу 

вневедомственной охраны по г. Воркуте – 

федеральному казенному учреждению 

«Управление вневедомственной охраны МВД 

по Республике Коми»

410 27.03.2014 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 14.01.2013 № 217 «Об 

утверждении структуры администрации МО 

ГО «Воркута»

№ 78 от 03.03.16

411 27.03.2014 Об утверждении порядка материально-

технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления МО ГО «Воркута»

03.04.2014

412 27.03.2014 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 23.11.2013 г. № 335 «Об 

утверждении положения о порядке, условиях 

и нормах расходов командирования 

03.04.2014 № 430 от 01.11.2017

413 27.03.2014 О порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы решений Совета МО ГО 

«Воркута» и их проектов

03.04.2014

414 27.03.2014 Об утверждении основных (базовых) 

показателей для оценки эффективности и 

результативности деятельности руководителя 

администрации МО ГО «Воркута»

03.04.2014 №26 от 27.11.2015 

415 27.03.2014 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 13.09.2011 г. № 73 «Об 

утверждении положения о порядке 

проведения конкурса на замещение 

03.04.2014

416 27.03.2014 Об утверждении положения о трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений

03.04.2014

417 27.03.2014 Об утверждении границ территории для 

осуществления территориального 

общественного самоуправления «Тиман»

03.04.2014

418 27.03.2014 Об утверждении границ территории для 

осуществления территориального 

общественного самоуправления «Север»

03.04.2014

419 27.03.2014 Об утверждении границ территории для 

осуществления территориального 

общественного самоуправления 

«Домохозяин»

03.04.2014

420 27.03.2014 Об утверждении границ территории для 

осуществления территориального 

общественного самоуправления «Ленина, 26»

03.04.2014

421 27.03.2014 О регистрации депутатской группы "Наша 

Воркута"

422 27.03.2014 Об обращении к Президенту Российской 

Федерации о ситуации в Украине



о признании 

утратившим силу, 
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о внесении 

изменений и 

дополнений
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423 27.03.2014 О поддержке решения Совета 

муниципального района "Троицко-Печорский"

29.04.2014 Тридцать третье заседание Совета МО ГО 

"Воркута" четвертого созыва

424 29.04.2014 Об отчете руководителя администрации МО 

ГО «Воркута» о результатах

425 29.04.2014 Об исполнении бюджета МО ГО «Воркута» за 

2013 год.

01.05.2014

426 29.04.2014 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 17.12.2013 № 338 «О 

бюджете МО ГО «Воркута» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов».

08.05.2014

427 29.04.2014 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 14.02.2008 № 121 «Об 

утверждении положения о порядке 

01.05.2014 №723 от 04.09.15 №604 от 30.09.14

428 29.04.2014 О мерах социальной поддержки 

неработающих граждан пожилого возраста.

01.05.2014

429 29.04.2014 Об утверждении Положения о порядке 

увековечения на территории МО ГО 

«Воркута» памяти выдающихся деятелей, 

заслуженных лиц в форме присвоения их 

08.05.2014

430 29.04.2014 Об утверждении границ территории для 

осуществления территориального 

общественного самоуправления «Звездная 

поляна».

08.05.2014

431 29.04.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», 

государственному казенному учреждению 

Республики Коми «Центр обеспечения 

деятельности мировых судей»432 29.04.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», отделу 

министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Воркуте

№546 от 28.08.2014

433 29.04.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», комитету 

информатизации и связи Республики Коми
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отмене
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434 29.04.2014 О  внесении  изменения в решение Совета 

МО ГО «Воркута» от 27.02.2014 № 377 «О 

передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества,  находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», 

федеральному государственному казенному  

учреждению «3 отряд федеральной 

№ 484 от 06.03.2018

435 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, бульвар 

Пищевиков д.7, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

436 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, бульвар 

Пищевиков д.7, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

№700 от 28.04.2015

437 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Возейская д.4, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

438 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Гагарина д.5, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

439 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Гагарина д.5, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

440 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Гагарина д.5А, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

441 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Гагарина д.6, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

442 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Гагарина д.10, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

№557 от 28.08.2014

443 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Гагарина 

д.12а, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

444 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Воркута, ул. Гоголя д.6, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

№115 от 31.03.2016
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445 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Гоголя д.7, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

446 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Димитрова 

д.11, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

447 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Димитрова 

д.11, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

448 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Димитрова 

д.13б, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

449 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Дончука д.8а, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

450 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Дончука д.10, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

451 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Дончука д.12, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

452 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Ленина 

д.25/27, находящегося в собственности МО 

ГО «Воркута»

453 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Ленина д.28, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

454 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Ленина д.32, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

455 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Ленина д.34, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»
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456 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Ленина д.36, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

457 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Ленина д.39, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

458 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Ленина д.45, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

459 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Ленина д.52, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

460 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Ленина д.52а, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

№695 от 28.04.2015

461 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Ленина д.52а, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

462 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Ленина д.60, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

№647 от 28.08.2019

463 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Московская 

д.22, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

№630 от 24.11.2014

464 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Воркута, пос.Северный, 

ул.Нагорная д.11, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

465 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Парковая д.34, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

466 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Суворова 

д.19, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»
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467 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Тиманская д.4, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

№582 от 28.08.2014

468 29.04.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Энгельса д.2, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

469 29.04.2014 О проекте решения Совета МО ГО «Воркута» 

о внесении изменений и дополнений в Устав 

МО ГО «Воркута».

08.05.14

470 29.04.2014 Об утверждении Регламента Совета МО ГО 

«Воркута».

08.05.14 №735 от 12.03.2020 № 76 от 03.03.2016    

№ 456 от 21.12.2017  

№ 568 от 21.12.2018

471 29.04.2014 О регистрации депутатского объединения 

«Единая Россия»

04.06.2014 Тридцать четвертое заседание Совета МО 

ГО "Воркута" четвертого созыва

472 04.06.2014 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 17.12..2013 № 338 «О 

бюджете МО ГО «Воркута» на 2014 год и 

плановый период  2015 и 2016 годов»

06.06.14 № 601 от 30.09.14      

№ 625 от 24.11.14    

№ 639 от 23.12.14

473 04.06.2014 О внесении дополнения в решение Совета 

МО ГО «Воркута» от 17.12. 2013  № 356 «Об 

установлении денежного вознаграждения 

Главе МО ГО «Воркута» - председателю 

Совета МО ГО «Воркута» Сопову В.К.»

№8 от 16.10.2015

474 04.06.2014 О внесении изменений  в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 13.04.2009 №335 «Об 

утверждении размеров должностных окладов 

и положения об оплате труда муниципальных 

служащих, замещающих должности 

муниципальной службы, МО ГО «Воркута»

06.06.14

475 04.06.2014 О внесении изменения в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 10.05.2006 № 338 «О 

порядке признания граждан малоимущими 

для предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений»

06.06.14 ?

476 04.06.2014 О признании утратившим силу решения 

Совета МО ГО «Воркута» от 29.09.2006 № 356 

«Об оказании социальной помощи в МО ГО 

«Воркута» 

06.06.14

477 04.06.2014 О внесении изменений в решение Совета  МО 

«Город Воркута» от 28.01.2005  №168 «О 

размерах платы за содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях МО ГО «Город Воркута»

06.06.14 № 644 от 23.12.14
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478 04.06.2014 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО "Воркута" от 27.02.2010 N 455 "Об 

утверждении правил благоустройства, 

содержания, уборки и санитарной очистки 

улиц, дорог и дворовых территорий и 

выполнения земляных работ на территории 

МО ГО "Воркута"

06.06.14 №722 от 04.09.15

479 04.06.2014 О  внесении  изменения в решение Совета 

МО ГО "Воркута" от 23.11.2013 № 328  "Об 

утверждении положения о порядке признания 

долгов по внесению платы за пользование 

муниципальным имуществом и земельными 

участками безнадежными и подлежащих 

списанию"

06.06.14

480 04.06.2014 О  внесении  изменений в решение Совета 

МО ГО "Воркута" от 26.01.2012 № 127 "Об 

утверждении порядка передачи в аренду 

имущества, находящегося в собственности 

МО ГО "Воркута"

06.06.14

481 04.06.2014 10. Об утверждении плана приватизации 

объекта нежилого фонда - нежилого 

встроенного помещения, расположенного по 

адресу: Республика Коми,  г. Воркута, бульвар 

Пищевиков, д.2, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

№697 от 28.04.15

482 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Димитрова, 

д.15, корп.1, находящегося в собственности 

МО ГО «Воркута»

483 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Ленина д.26, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

№ 540 от 05.09.2018

484 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Ленина, д.64-

б, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

485 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Лермонтова 

д.24а, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

486 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Суворова, 

д.34, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

487 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Тиманская, 

д.6б, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

488 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, пос.Воргашор, 

ул.Энтузиастов д.19, корп.1, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»
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489 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Бульвар 

Пищевиков д.5, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

№698 от 28.04.15

490 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Дончука, д.8, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

491 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Ленина д.26, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

492 04.06.2014 21. Об утверждении плана приватизации 

объекта нежилого фонда - нежилого 

встроенного помещения, расположенного по 

адресу: Республика Коми,  г.Воркута, 

ул.Ленина, д.66-А, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

493 04.06.2014 22. Об утверждении плана приватизации 

объекта нежилого фонда - нежилого 

встроенного помещения, расположенного по 

адресу: Республика Коми,  г.Воркута, 

ул.Локомотивная, д.4, пом.Н-1, № 1-9, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

494 04.06.2014 23. Об утверждении плана приватизации 

объекта нежилого фонда - нежилого 

встроенного помещения, расположенного по 

адресу: Республика Коми,  г.Воркута, 

пос.Северный, ул. Цементнозаводская, д.1, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»495 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Тиманская, 

д.4, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

496 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Энгельса 

д.2а, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»
497 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, бульвар 

Пищевиков, д.7, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

№699 от 28.04.15

498 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Дончука, д.8а, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

499 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Ленина д.29а, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»
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500 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, 

ул.Ленинградская, д.41А, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

501 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Парковая 

д.52, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

502 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, пгт.Северный, 

ул.Цементнозаводская, д.1а, пом.Н-1, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»503 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Яновского, 

д.10, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

504 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Чернова 

д.10а, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

505 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, переулок 

Привокзальный, д.2, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

№701 от 28.04.15

506 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Ленина, 

д.60б, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

507 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Ленина, д.31, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

№257 от 28.10.16

508 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, 

ул.Ленинградская, д. 47а, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

509 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Пушкина, 

д.23, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»
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510 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, пос.Заполярный, 

ул.Фрунзе, д.25, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

№592 от 28.08.2014

511 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, пос.Воргашор, 

ул.Энтузиастов д.5, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

512 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.1-ая 

Линейная, д.3, находящегося в собственности 

МО ГО «Воркута»

513 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Ленина, д.13, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

514 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Ленина, д.42; 

ул.Энгельса,2, находящегося в собственности 

МО ГО «Воркута»

№ 42 от 27.11.2015

515 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, 

ул.Ленинградская, д.47а, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

№66 от 22.12.15

516 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Суворова, 

д.17, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

№257 от 28.10.16 № 516 от 04.06.2016

517 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, пос.Заполярный, 

ул.Фрунзе, д.25, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

№593 от 28.08.2014

518 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, пос.Воргашор, 

ул.Энтузиастов д.32, корп.7, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

519 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Гагарина, 

д.8а, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

520 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Ленина, д.25, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»
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521 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Ленина, 

д.48б, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

522 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, 

ул.Ленинградская, д.49а, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

523 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Суворова, 

д.21А, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

524 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Тиманская, 

д.6б, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

№257 от 28.10.16

525 04.06.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, пос.Воргашор, 

ул.Энтузиастов д.24, корп.3, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

526 04.06.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», 

государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Коми 

527 04.06.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», отделу 

министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Воркуте

528 04.06.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», 

территориальной избирательной комиссии 

города Воркуты

№ 633 от 24.11.2014

529 04.06.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», 

государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Коми 

«Воркутинская больница скорой медицинской 

помощи» 

530 04.06.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», 

федеральному государственному казенному 

учреждению «3 отряд федеральной 

противопожарной службы по Республике 

Коми»531 04.06.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», 

государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Коми 

«Воркутинская поликлиника»



о признании 

утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений

№ Дата Наименование решения Опубликовано в 

газете 

"Заполярье"

№, дата решения

532 04.06.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», 

государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Коми 

«Воркутинский центр профессиональной 

патологии»

533 04.06.2014 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого 

в собственность МО ГО «Воркута» (в целях 

реализации комплекса мер по модернизации 

системы общего образования в Республике 

Коми, компьютерная техника)

534 04.06.2014 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого 

в собственность МО ГО «Воркута» (в целях 

реализации комплекса мер по модернизации 

системы общего образования в Республике 

Коми (автоматизированное рабочее место 535 04.06.2014 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого 

в собственность МО ГО «Воркута» (Большая 

Российская Энциклопедия том 19, том 20)

536 04.06.2014 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого 

в собственность МО ГО «Воркута» (в целях 

реализации комплекса мер по модернизации 

системы общего образования в Республике 

Коми, мобильный класс)

537 04.06.2014 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого 

в собственность МО ГО «Воркута» (в целях 

реализации комплекса мер по модернизации 

системы общего образования в Республике 

Коми, учебно-лабораторное оборудование по 

предмету химия)

538 04.06.2014 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого 

в собственность МО ГО «Воркута» (в целях 

реализации комплекса мер по модернизации 

системы общего образования в Республике 539 04.06.2014 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого 

в собственность МО ГО «Воркута» 

(компьютерное оборудование)

540 04.06.2014 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого 

в собственность МО ГО «Воркута» (учебные 

пособия по обучению основам военной 

службы)

541 04.06.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», 

государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Коми 

«Воркутинская детская больница»



о признании 

утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений

№ Дата Наименование решения Опубликовано в 

газете 

"Заполярье"

№, дата решения

542 04.06.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», 

государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Коми 

«Воргашорская больница»

543 04.06.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», управлению 

федеральной службы безопасности России по 

Республике Коми

№715 от 23.06.15

28.08.2014 Тридцать пятое заседание Совета МО ГО 

"Воркута" четвертого созыва

544 28.08.14 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 01.06.2013 № 270 «Об 

утверждении положения о порядке 

управления и распоряжения жилищным 

фондом, находящимся в собственности МО 

ГО «Воркута»

04.09.14

545 28.08.2014 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 14.03.2013 № 228 «Об 

утверждении положения о комитете по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута»

№177 от 28.04.16

546 28.08.2014 О признании утратившим силу решения 

Совета МО ГО «Воркута» от 29.04.2014 № 432 

«О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», отделу МВД 

РФ по городу Воркуте»547 28.08.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», ГУ РК 

«Центр занятости населения города Воркуты

548 28.08.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», ФГКУ «3 

отряд федеральной противопожарной службы 

по Республике Коми»

549 28.08.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута», отделу 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации  по городу Воркуте

№42 от 27.11.2015

550 28.08.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута», федеральному 

государственному бюджетному 

551 28.08.2014 Об утверждении перечня имущества РК, 

передаваемого в собственность МО ГО 

«Воркута» (комплект интерактивной системы 

голосования и тестирования VOTUM-26L).



о признании 

утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений

№ Дата Наименование решения Опубликовано в 

газете 

"Заполярье"

№, дата решения

552 28.08.2014 Об утверждении перечня имущества РК, 

передаваемого в собственность МО ГО 

«Воркута» (кабинеты проектной деятельности, 

информатики)553 28.08.2014 Об утверждении перечня имущества, 

передаваемого в собственность МО ГО 

«Воркута» (кабинет физики)

554 28.08.2014 Об утверждении перечня имущества, 

передаваемого в собственность МО ГО 

«Воркута» (компьютерное оборудование для 

учебных кабинетов) 

555 28.08.2014 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 17.12.2013 № 343 «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации 

имущества, находящегося в собственности 

МО ГО «Воркута»

04.09.2014 № 645 от 23.12.14

556 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, ул. Возейская, д. 4, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

557 28.08.2014  Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, ул. Гагарина, д. 10, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

558 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, ул. Гагарина, д. 10, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

№383 от 23.05.17

559 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, ул. Гагарина, д. 12, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»560 28.08.2014 О внесении изменения в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 31.03.2011 № 7 «О составе 

постоянных комиссий Совета МО ГО 

«Воркута» четвертого созыва»

561 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, ул. Гоголя, д. 9, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

562 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, ул. Димитрова, д. 4, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

№608 от 30.09.14 

№46 от 27.11.2015

563 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, ул. Димитрова, д. 13б, находящегося 

в собственности МО ГО «Воркута»

№618 от 30.10.14



о признании 

утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений

№ Дата Наименование решения Опубликовано в 

газете 

"Заполярье"

№, дата решения

564 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, ул. Дончука, д. 8а, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

№68 от 22.12.15

565 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, ул. Дончука, д. 10а, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

№694 от 28.04.15

566 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 35, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

567 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 52б, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

568 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 58б, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

№696 от 28.04.15

569 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 58б, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

570 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 58в, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

571 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 58в, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

572 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 58в, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

573 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 68, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

№70 от 22.12.15

574 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, ул. Ленинградская, д. 39а, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»



о признании 

утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений

№ Дата Наименование решения Опубликовано в 

газете 

"Заполярье"

№, дата решения

575 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, ул. Маяковского, д. 1, находящегося 

в собственности МО ГО «Воркута»

№ 646 от 23.12.14

576 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, ул. Мира, д. 2, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

577 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, ул. Мира, д. 12, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

578 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, ул. Мира, д. 15, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

579 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, бульвар Пищевиков, д. 11, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

580 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, ул. Суворова, д. 19, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

№ 484 от 06.03.2018

581 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, ул. Суворова, д. 19а, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

№631 от  24.11.2014

582 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, ул. Тиманская, д. 4, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

583 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, ул. Тиманская, д. 8а, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

№704 от 28.04.15

584 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, ул. Тиманская, д. 10б, находящегося 

в собственности МО ГО «Воркута»

585 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, ул. Тиманская, д. 10б, пом. Н-2, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

№71 от 22.12.15, 

№118 от 31.03.16



о признании 

утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений

№ Дата Наименование решения Опубликовано в 

газете 

"Заполярье"

№, дата решения

586 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, ул. Шахтерская набережная, д. 2, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

587 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, ул. Яновского, д. 14, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

588 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, пос. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 

2, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

№103 от 03.03.16

589 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, пос. Воргашор, ул. Есенина, д. 3, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

590 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, пос. Воргашор, ул. Катаева, д. 51, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

№ 484 от 06.03.2018

591 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, пос. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 

13, корп. 4, находящегося в собственности МО 

ГО «Воркута»

592 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, пос. Заполярный, ул. Фрунзе, д. 25, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

593 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, пос. Заполярный, ул. Фрунзе, д. 25, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

594 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, пос. Северный, ул. Крупской, д. 19, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

595 28.08.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, пос. Северный, ул. Крупской, д. 23а, 

находящегося в собственности МО ГО 596 28.08.2014 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 28.10.2011 № 91 «Об 

утверждении положения об управлении 

культуры администрации МО ГО «Воркута»

№622 от 30.10.14

597 28.08.2014 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 28.10.2011 № 93 «Об 

утверждении положения об управлении 

физической культуры и спорта администрации 

МО ГО «Воркута»

№184 от 26.05.16



о признании 

утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений

№ Дата Наименование решения Опубликовано в 

газете 

"Заполярье"

№, дата решения

598 28.08.2014 Об установлении дополнительного 

нерабочего праздничного дня

04.09.2014

30.09.2014 Тридцать шестое заседание Совета МО ГО 

"Воркута" четвертого созыва

599 30.09.2014 Об отчете отдела МВД России по г.Воркуте об 

итогах оперативно-служебной деятельности 

за 1 полугодие 2014 года 

600 30.09.2014 О внесении изменений в Устав МО ГО 

«Воркута»

№ 624 от 24.11.2014

601 30.09.2014 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 17.12.2013 №388 «О 

бюджете МО ГО «Воркута» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов»

03.10.14 № 625 от 24.11.14    

№ 639 от 23.12.14

602 30.09.2014 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 13.04.2009 №335 «Об 

утверждении размеров должностных окладов 

и положения об оплате труда муниципальных 

служащих, замещяющих должности 

муниципальной службы МО ГО «Воркута»

03.10.14

603 30.09.2014 О  внесении  изменений в решение Совета 

МО ГО "Воркута" от 17.12.2013 №356 «Об 

установлении денежного вознаграждения 

Главе МО ГО «Воркута» - председателю 

Совета МО ГО «Воркута» Сопову В.К.

№8 от 16.10.2015

604 30.09.2014 О  внесении  изменений в решение Совета 

МО ГО "Воркута" от 29.04.2014 №427 «О 

внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 14.02.2008 №121 «Об 

03.10.14 №723 от 04.09.15

605 30.09.2014 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого 

в собственность МО ГО «Воркута» 

(медоборудование)

606 30.09.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, ул.Гагарина, д.12-а, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

№ 303 от 23.12.2016

607 30.09.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда  - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, г. 

Воркута, ул.Дончука, д.8-а, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

№ 594 от 17.01.2019 №69 от 22.12.15, 

№116 от 31.03.16

608 30.09.2014 О внесении дополнения в решение Совета 

МО ГО «Воркута» от 28.08.14 №562 «Обб 

утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: РК, 609 30.09.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», УФСБ 

России по РК отдела в г.Воркуте

610 30.09.2014 О внесении изменений  в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 02.11.10 №536 «Об 

установлении размера платы за пользование 

жилыми помещениями муниципального 

жилищного фонда (платы за наем) по 

договорам социального найма и договорам 

найм жилых помещений специализированного 

03.10.14 № 655 от 23.12.14



о признании 

утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений
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газете 

"Заполярье"

№, дата решения

611 30.09.2014 О признании утратившим силу решения 

Совета МО ГО «Воркута» от 07.02.2003 №239 

«Об утверждении Положения о резервном 

фонде финансовых средств предупреждения, 

ликвидации ЧС и последствий стихийных 

бедствий г.Воркуты

612 30.09.2014 О внесении изменений  в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 01.06.2013 №276 «О 

гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в районах Крайнего Севера, 

являющихся работниками организаций, 

финансируемых из бюджета МО ГО «Воркута»

03.10.14

613 30.09.2014 О  внесении  изменений в решение Совета 

МО ГО "Воркута" от 14.01.2013 №217 «Об 

утверждении структуры администрации МО 

ГО «Воркута»

№ 78 от 03.03.16

30.10.2014 Тридцать седьмое заседание Совета МО ГО 

"Воркута" четвертого созыва

614 30.10.2014 О занесении на Доску почета МО ГО 

«Воркута»

13.11.14

615 30.10.2014 О назначении стипендии Совета МО ГО 

«Воркута» одаренным детям «Надежда 

Воркуты» на 2014-2015 учебный год.

№628 от 24.11.2014

616 30.10.2014 О передаче в федеральную собственность 

имущества МО ГО «Воркута», используемого 

для ФКУ «Северо-Западный авиационный 

поисково-спасательный центр»

617 30.10.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», отделу МВД 

РФ по г.Воркуте

№ 410 от 28.09.2017

618 30.10.2014 О  внесении  изменений в решение Совета 

МО ГО "Воркута" от 28.08.14 №563 «Об 

утверждении плана приватизации объекта 

приватизации объекта нежилого фрнда — 

нежилого встроенного помещения, 

расположенного по адресу: РК, г.Воркута, 619 30.10.2014 О признании утратившим силу решения 

Совета МО ГО «Воркута» от 20.11.2007 №82 

«О передаче недвижимого имущества, 

включенного в состав казны МО ГО «Воркута» 

620 30.10.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»,ГАУ РК 

«Воркутинский драматический театр»
621 30.10.2014 О внесении изменений  в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 14.01.2013 №217 «Об 

утверждении структуры администрации МО 

ГО «Воркута»

№ 78 от 03.03.2016

622 30.10.2014 Об утверждении Положения об Управлении 

образования администрации МО ГО 

«Воркута»

№385 от 23.05.2017 №719 от 23.06.2015

623 30.10.2014 Об утверждении Положения об управлении 

культуры администрации МО ГО «Воркута»

№ 470 от 06.03.2018 № 687 от 25.03.2015 

№186 от 26.05.2016     

№ 328 от 16.03.2017

24.11.2014 Тридцать восьмое заседание Совета МО ГО 

"Воркута" четвертого созыва

624 24.11.2014 О внесении изменений в Устав МО ГО 

«Воркута»
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утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений

№ Дата Наименование решения Опубликовано в 
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625 24.11.2014 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 17.12.2013 № 338 «О 

бюджете МО ГО «Воркута» на 2014 год и 

плановый период  2015 и 2016 годов»

04.12.14 № 639 от 23.12.2014

626 24.11.2014 Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории МО ГО 

«Воркута»

27.11.14 № 495 от 23.04.2018  

№ 533 от 05.09.2018 

№ 588 от 17.01.2019 

№ 667 от 25.10.2019  

№ 226 от 23.12.2021  

№ 256 от 25.02.2022  

№ 372 от 18.11.2022

627 24.11.2014 О согласовании проекта Указа Главы 

Республики Коми «О внесении изменений в 

Указ Главы Республики Коми от 30.04.2014 № 

44/1 «Об утверждении предельных 

(максимальных) индексов изменений размера 

вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях в Республике Коми»

04.12.14

628 24.11.2014 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 30.10.2014 года № 615 «О 

назначении стипендии Совета МО ГО 

«Воркута» одаренным детям «Надежда 

Воркуты»  на 2014-2015 учебный год»

629 24.11.2014 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 23.12.2009 № 430 «Об 

организации бесплатного питания учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации МО ГО 

«Воркута»

04.12.14

630 24.11.2014 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 29.04.2014 № 463 «Об 

утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Московская, 

д.22, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

631 24.11.2014 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО "Воркута" от 28.08.2014 № 581 «Об 

утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г. Воркута, ул. Суворова, 

д.19-а, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»
632 24.11.2014 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – здания механического 

цеха, расположенного по адресу: Республика 

Коми,  г. Воркута, 210 м северо-восточнее 

АБК МУП УК “Центральное”, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

633 24.11.2014 О внесении изменения в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 04.06.2014 № 528 «О 

передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», 

Территориальной избирательной комиссии 

города Воркуты» 
634 24.11.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества Избирательной 

комиссии Республики Коми, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

№ 506 от 23.04.2018
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"Заполярье"
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635 24.11.2014 О порядке представления лицами, 

замещающими муниципальные должности, 

осуществляющими свои полномочия на 

постоянной основе сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, проверке их 

полноты и достоверности

04.12.14 № 77 от 03.03.16

636 24.11.2014 Об утверждении Положения об управлении 

городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута»

№ 469 от 06.03.2018 № 330 от 16.03.2017

637 24.11.2014 Об обращении Совета МО ГО «Воркута» к 

Президенту Российской Федерации по 

вопросу о размерах районных коэффициентов 

и порядке их применения для расчета 

заработной платы работников организаций, 

расположенных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях

23.12.2014 Тридцать девятое заседание Совета МО ГО 

"Воркута" четвертого созыва

638 23.12.2014 Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития МО ГО «Воркута» на 

период до 2020 г.

12.02.2015 № 467 от 06.03.2018    

№ 566 от 21.12.2018

639 23.12.2014 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 17.12.2013 № 338 «О 

бюджете МО ГО «Воркута» на 2014 год и 

плановый период  2015 и 2016 годов»

25.12.2014

640 23.12.2014 О бюджете МО ГО «Воркута» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов

26.12.2014 №660 от 26.02.2015   

№ 691 от 28.04.2015  

641 23.12.2014 О проекте решения Совета МО ГО «Воркута» 

«О внесении изменений в Устав МО ГО 

«Воркута»

15.01.2015 

22.01.2015

642 23.12.2014 О запрете Главе МО ГО «Воркута» открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами.

19.02.2015

643 23.12.2014 Об утверждении порядка исчисления платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей), за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного 

образования на территории МО ГО «Воркута»

25.12.14 №124 от 26.04.16
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отмене
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644 23.12.2014 О размерах платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу 

дошкольного образования на территории МО 

ГО «Воркута»

25.12.14 №124 от 26.04.16

645 23.12.2014 Об утверждении прогнозного плана 

приватизации имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», на 2015 год

25.12.14 № 73 от 22.12.2015 № 683 от 25.03.2015 

№45 от 27.11.2015

646 23.12.2014 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО "Воркута" от 28.08.2014 № 575 "Об 

утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Маяковского, 

д. 1, находящегося в собственности МО ГО 

"Воркута"

647 23.12.2014 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО "Воркута" от 01.06.2013 № 270 "Об 

утверждении положения о порядке 

управления и распоряжения жилищным 

фондом, находящимся в собственности МО 

ГО "Воркута"

25.12.14

648 23.12.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», ФГКУ «3 

отряд федеральной противопожарной службы 

по Республике Коми»

649 23.12.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», 

государственному бюджетному учреждению 

Республики Коми «Государственный театр 

кукол Республики Коми»650 23.12.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута» ГБУЗ РК 

«Воркутинская психоневрологическая 

больница» 

651 23.12.2014 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», 

государственному автономному учреждению 

Республики Коми «Воркутинский 

драматический театр»

652 23.12.2014 О передаче в государственную собственность 

Республики Коми из собственности МО ГО 

«Воркута» объектов недвижимого имущества 

(жилые помещения – квартиры) 

№44 от 27.11.2015

653 23.12.2014  О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», отделу 

вневедомственной охраны по г. Воркуте – 

ФГКУ «Управление вневедомственной охраны 

МВД по РК»



о признании 

утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений
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газете 

"Заполярье"

№, дата решения

654 23.12.2014 О  внесении  изменений в решение Совета 

МО ГО "Воркута" от 26.01.2012 № 127 "Об 

утверждении порядка передачи в аренду 

имущества, находящегося в собственности 

МО ГО "Воркута"

25.12.14

655 23.12.2014  Об установлении базовой ставки и 

коэффициентов для расчета платы за 

пользование жилыми помещениями 

государственного или муниципального 

жилищного фонда (платы за наем) по 

договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений 

специализированного жилищного фонда

25.12.14 № 448 от 21.12.2017

656 23.12.2014 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО "Воркута" от 01.06.2013 N 267 "О создании 

муниципального дорожного фонда МО ГО 

"Воркута"

25.12.14

26.02.2015 Сороковое заседание Совета МО ГО 

"Воркута" четвертого созыва

657 26.02.2015 Об ассоциации «Арктические 

муниципалитеты»

658 26.02.2015 О внесении изменений в Устав МО ГО 

«Воркута»

09.04.2015

659 26.02.2015 О плате населения поселков Елецкого, 

Заполярного, Сивомаскинского и микрорайона 

Советского за услуги по централизованному 

отоплению и горячему водоснабжению

05.03.15 №55 от 22.12.15

660 26.02.2015 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 23.12.2014 №640 «О 

бюджете МО ГО «Воркута» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов»

12.03.15 №720 от 04.09.15

661 26.02.2015 Об отчете Контрольно-счетной комиссии МО 

ГО «Воркута» о ее деятельности за 2014 год

662 26.02.2015 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 17.12.2012 №210 «О 

Контрольно-счетной комиссии МО ГО 

«Воркута»

12.03.15 №167 от 16.06.2021

663 26.02.2015 Об увековечении памяти МГ.Вундер

664 26.02.2015 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», 

государственному учреждению-отделению 

Пенсионного фонда РФ по РК

№ 692 от 28.04.2015

665 26.02.2015 О передаче в безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в собственности 

МО ГО «Воркута», ФКУ «9 отряд федеральной 

противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы по Республике 

Коми» и ФКУ «10 отряд федеральной 

№ 685 от 25.03.2015

666 26.02.2015 Об утверждении перечня государственного 

имущества РК, передаваемого в 

собственность МО ГО «Воркута» (учебно-

лабораторное оборудование по предмету 

биология)
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667 26.02.2015 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого 

в собственность МО ГО  «Воркута» (комплект 

медицинского оборудования) 

668 26.02.2015 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого 

в собственность МО ГО  «Воркута» 

(цифровые микроскопы)

669 26.02.2015 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, д. 

15, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

670 26.02.2015 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 64-

б, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

№684 от 25.03.2015 

671 26.02.2015 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 64-

б, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

672 26.02.2015 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Воркута, ул.1-ая 

Линейная, д. 3, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

673 26.02.2015 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ломоносова, 

д. 12, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

674 26.02.2015 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, Шахтерский 

район, ул. Некрасова, д. 55, корп. 3, 

находящегося в собственности МО ГО  

«Воркута»675 26.02.2015 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Пушкина, д. 

27, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

676 26.02.2015 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г. Воркута, Шахтерский 

район, ул. Суворова, д.30, корп.1, 

находящегося в собственности МО ГО  

№117 от 31.03.16

677 26.02.2015 О внесении изменения в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 28.10.2011 № 93 «Об 

утверждении Положения об Управлении 

физической культуры и спорта администрации  

МО ГО «Воркута»

№184 от 26.05.16
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678 26.02.2015 О протесте прокурора города Воркуты на 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

30.04.2010 № 478 «Об утверждении 

Положения о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на 

территории МО ГО «Воркута»

25.03.2015 Сорок первое заседание Совета МО ГО 

"Воркута" четвертого созыва

679 25.03.2015 Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в МО ГО «Воркута»

26.03.15 №109 от 31.03.16

680 25.03.2015 О внесении изменений в приложение к 

решению Совета МО ГО «Воркута» от 

30.04.2010 № 478 «Об утверждении 

Положения о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на 

территории МО ГО «Воркута»

26.03.15 №724 от 04.09.15

681 25.03.2015 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества», находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», 

государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Коми 

«Воркутинская больница скорой медицинской 

помощи»682 25.03.2015 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», 

государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Коми 

«Воркутинская поликлиника» 

683 25.03.2015 О внесении изменений в приложение к 

решению Совета МО ГО «Воркута» от 

23.12.2014 № 645 «Об утверждении 

прогнозного плана приватизации имущества, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута», на 2015 год»

26.03.15 № 73 от 22.12.2015

684 25.03.2015 О внесении изменения в решение Совета МО 

ГО "Воркута" от 26.02.2015 № 670 "Об 

утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Ленина, д.64-

б, находящегося в собственности МО ГО 

"Воркута"

№72 от 22.12.15

985 25.03.2015
О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО "Воркута" от 26.02.2015 № 665 "О 

передаче в безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в собственности 

МО ГО «Воркута», федеральному казенному 

учреждению «9 отряд федеральной 

противопожарной службы Государственной 

686 25.03.2015 О передаче в безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в собственности 

МО ГО «Воркута», общественному 

учреждению пожарной охраны 

«Добровольная пожарная команда г. 687 25.03.2015 О внесении изменения в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 30.10.2014 № 623 «Об 

утверждении Положения об управлении 

культуры администрации МО ГО «Воркута»

№ 470 от 06.03.2018

688 25.03.2015 Об утверждении схемы одномандатных 

избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Совета МО ГО «Воркута»

26.03.15
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28.04.2015 Сорок второе заседание Совета МО ГО 

"Воркута" четвертого созыва

689 28.04.2015 Об утверждении правил содержания 

домашних животных на территории МО ГО 

«Воркута»

07.05.15

690 28.04.2015 об исполнении бюджета МО ГО «Воркута» за 

2014 год

07.05.15

691 28.04.2015

О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 23.12.2014 № 640 «О 

бюджете МО ГО «Воркута» на 2015 год и 

плановый период  2016 и 2017 годов»

07.05.15 №720 от 04.09.15

692 28.04.2015 О внесении изменения в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 26.02.2015 № 664 «О 

передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

693 28.04.2015 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», Комитету 

информатизации и связи Республики Коми

694 28.04.2015 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г. Воркута, ул. Дончука, д. 

10-а, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

695 28.04.2015 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Ленина, д.52-

а, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

696 28.04.2015 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Ленина, д.58-

б, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

697 28.04.2015 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, бульвар 

Пищевиков, д. 2, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

698 28.04.2015 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, бульвар 

Пищевиков, д.5, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

№48 от 27.11.2015

699 28.04.2015 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, бульвар 

Пищевиков, д.7, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

№47 от 27.11.2015
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700 28.04.2015 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, бульвар 

Пищевиков, д.7, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

Утр. силу     № 429 от 

01.11.2017

№67 от 22.12.2015

701 28.04.2015 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, переулок 

Привокзальный, д.2, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

702 28.04.2015 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – здания коптильного цеха, 

расположенного по адресу: Республика Коми, 

г.Воркута, переулок Спортивный, д. 23а, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

703 28.04.2015 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул.Суворова, 

д.30, корп.1, пом.А-I, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

704 28.04.2015 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда - нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г.Воркута, ул. Тиманская, д. 

8-а, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

23.06.2015 Сорок третье заседание Совета МО ГО 

"Воркута" четвертого созыва

705 23.06.2015 О назначении выборов депутатов Совета МО 

ГО «Воркута» пятого созыва

25.06.15

706 23.06.2015 Об отчете отдела Министерства внутренних 

дел России по г. Воркуте об итогах 

оперативно-служебной деятельности за 2014 

год

707 23.06.2015 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 23.12.2014 № 640 «О 

бюджете МО ГО «Воркута» на 2015 год и 

плановый период  2016 и 2017 годов»

02.07.15 №720 от 04.09.15

708 23.06.2015 О внесении изменения в решение Совета МО 

«Город Воркута» от 28.09.2005 № 226 «О 

введении в действие на территории МО 

«Город Воркута» земельного налога»

02.07.15

709 23.06.2015 Об утверждении порядка списания 

безнадежной к взысканию задолженности 

перед бюджетом МО ГО «Воркута» по уплате 

части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий МО ГО «Воркута», остающейся в 

их распоряжении после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей, и исчисленным 

по ней пеням

02.07.15 №226 от 30.09.16

710 23.06.2015 Об утверждении порядка предоставления 

льгот по налогам и сборам, неналоговым 

платежам на территории МО ГО «Воркута»

02.07.15

711 23.06.2015 Об утверждении Положения о порядке 

подготовки и утверждения местных 

нормативов градостроительного 

проектирования МО ГО «Воркута»

02.07.15 № 297 от 22.04.2022



о признании 

утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений

№ Дата Наименование решения Опубликовано в 

газете 

"Заполярье"

№, дата решения

712 23.06.2015 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 29.11.2012 № 193 «Об 

утверждении правил землепользования и 

застройки МО ГО Воркута»

02.07.15 № 636 от 31.05.2019

713 23.06.2015 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 28.10.2011 № 99 «Об 

утверждении перечня федерального 

имущества, передаваемого в собственность 

714 23.06.2015 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества Управлению записи 

актов гражданского состояния Республики 

Коми

715 23.06.2015 О внесении изменения в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 04.06.2014 № 543 «О 

передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», УФСБ 

России по Республике Коми»716 23.06.2015 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества ФГБОУ ВПО 

«Ухтинский государственный технический 

университет»,  находящегося в собственности 

МО ГО «Воркута»

717 23.06.2015 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества,  находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», ГБУЗ РК 

«Воркутинская больница скорой медицинской 

помощи» 718 23.06.2015 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 14.01.2013 № 217 «Об 

утверждении структуры администрации МО 

ГО «Воркута»

№ 78 от 03.03.16

719 23.06.2015 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО  «Воркута» от 30.10.2014 № 622 «Об 

утверждении Положения об управлении 

образования администрации МО ГО 

«Воркута» 

№ 385 от 23.05.17

04.09.2015 Сорок четвертое заседание Совета МО ГО 

"Воркута" четвертого созыва

720 04.09.2015 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

23.12.2014 № 640 «О бюджете МО ГО 

«Воркута»  на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов

11.09.15



о признании 

утратившим силу, 

отмене

о внесении 

изменений и 

дополнений

№ Дата Наименование решения Опубликовано в 

газете 

"Заполярье"

№, дата решения

721 04.09.2015 О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 13 сентября 2011 года № 

73 «Об утверждении положения о проведении 

конкурса на замещение должности 

руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»

11.09.15

722 04.09.2015 Об утверждении правил благоустройства 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута»

11.09.15 № 564 от 21.12.18 №378 от 23.05.17

723 04.09.2015 Об утверждении положения о порядке 

определения размера арендной платы, 

порядке, условиях и сроках внесения 

арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

11.09.15

724 04.09.2015 Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»

11.09.15 №179 от 01.10.2021 №179 от 28.04.16

725 04.09.2015 О предоставлении в 2015 году льгот по 

неналоговым платежам, подлежащим 

зачислению в бюджет муниципального 

образования городского округа «Воркута»

11.09.15

726 04.09.2015 О предоставлении муниципальной 

преференции производственному 

сельскохозяйственному кооперативу 

«Оленевод»

727 04.09.2015  О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута», Воркутинскому 

онкологическому диспансеру – филиалу 

Государственного учреждения «Коми 

республиканский онкологический диспансер»

728 04.09.2015 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества,  находящегося в 

собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Коми 

«Воркутинский родильный дом» 

729 04.09.2015 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута», 

государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Коми 

«Воркутинская поликлиника» 

730 04.09.2015 О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута», 

государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Коми 

«Воркутинская детская больница» 

22

731 04.09.2015 Об отчете Главы городского округа «Воркута» - 

Председателя Совета городского округа 

«Воркута» Сопова В.К. о результатах своей 

деятельности


