
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
23 марта 2017 г.  №  451 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 03.03.2017 № 324 «О 

подготовке проекта межевания 

территории для строительства 

индивидуальных капитальных 

гаражей по улицам Почтовая, 

Печорская, Некрасова (район 

жилого дома № 57), бульвару 

Пищевиков (район а/о Депо)» 

   

 

В соответствии со статьей 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации, Положением о 

порядке управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 30.11.2010 № 560, Правилами землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.11.2012 № 193, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 03.03.2017 № 324 «О подготовке проекта межевания территории для строительства 

индивидуальных капитальных гаражей по улицам Почтовая, Печорская, Некрасова (район жилого 

дома № 57), бульвару Пищевиков (район а/о Депо)» следующие изменения:  

1.1 в названии вышеуказанного постановления, в подпунктах 2.1., 2.2., 2.3. пункта 2, пункте 3  

слово «проекта» заменить словом «проектов»; 

1.2 в пункте 1 слово «проект» заменить словом «проекты». 

2. Отменить постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 17.03.2017 № 398 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования  городского округа «Воркута» от 03.03.2017 № 1949 «О подготовке 

проекта межевания территории для строительства индивидуальных капитальных гаражей по 

улицам Почтовая, Печорская, Некрасова (район жилого дома № 57), бульвару Пищевиков (район 

а/о Депо)». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 

архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»           

В.В. Иващенко.  

 

И.о. руководителя администрации                                                                                                

городского округа «Воркута»                                                                                              Л.И. Сметанин 
  


