
 

РЕШЕНИЕ 

 
от 27 августа 2009 года № 383  

 

Республика Коми, г. Воркута,  
 

Принято Советом МО ГО «Воркута»  

26 августа 2009 года 

 
Об утверждении категорий социально значимых объектов муниципальной 

собственности, не подлежащих отчуждению 

 

Руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» 

решил: 

1. Утвердить следующие категории социально значимых объектов 

муниципальной собственности, не подлежащих отчуждению, на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»: 

- объекты коммунальной инфраструктуры, относящиеся к системам 

жизнеобеспечения, в том числе объекты водо-, тепло-, и энергоснабжения, 

водоотведения, очистки сточных вод; 

-  объекты переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов;  

- объекты, предназначенные для уличного освещения; 

- объекты, предназначенные для благоустройства территорий. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                В.Л. Будовский 

 

 

 

“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

 

Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 

 



 Л И С Т 

согласования проекта решения Совета МО ГО "Воркута" 

Об утверждении категорий социально-значимых  объектов муниципальной 

собственности, не подлежащих отчуждению 

 
Проект внесен: Рогозянской Светланой Васильевной - заведующим отделом 

по управлению муниципальной собственностью  администрации муниципального 

образования городского округа  "Воркута" 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
фамилия, имя, отчество должностного лица, инициирующего проект 

 

Наименование органа 

(организации), с 

которыми согласован 

проект решения 

Фамилия, имя, отчество 

должностного лица, 

согласовавшего проект, его 

должность 

Результат согласования 

(дата, подпись) 

Администрация  

МО ГО "Воркута" 

 

Кочергин А.А. 

Первый заместитель 

руководителя администрации 

МО ГО "Воркута" 

 

 

Администрация  

МО ГО "Воркута" 

 

Федоров А.Л. 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

"Воркута" 

 

 

Администрация  

МО ГО "Воркута 

Сухов А.А. 

Начальник правового управления 

администрации МО ГО 

"Воркута" 

 

 

Администрация  

МО ГО "Воркута" 

 

Полякова В.А. 

заведующий организационным 

отделом МО ГО «Воркута» 

 

   

 

 

Инициатор проекта: 

Заведующий отделом по управлению 

муниципальной  собственностью          С.В. Рогозянская 



 

 
 

 

  

 

 

 

 

Председателю  

 Совета МО ГО "Воркута"  

Сопову Ю.К. 

 

КОМИ РЕСПУБЛИКА 

“ВОРКУТА” КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ 

ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

РЕСПУБЛИКА КОМИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА “ВОРКУТА” 

 

  
169900 Республика Коми, г. Воркута, пл.Центральная, 7 

код 82151  тел. 3-23-23,   факс 3-32-79, 

E-mail: amo@mayor.vorkuta.ru 

 

 №   

   

  

  

 

 Прошу внести на рассмотрение Совета муниципального образования городского 

округа "Воркута" следующий проект решения: 

1. Об утверждении категорий социально-значимых  объектов муниципальной 

собственности, не подлежащих отчуждению 

Включить данный вопрос в повестку дня очередного заседания Совета МО ГО 

"Воркута". 

Проект решения подготовлен отделом по управлению муниципальной собственностью 

администрации муниципального образования городского округа   "Воркута". 

 Представитель Главы городского округа  "Воркута" при рассмотрении проекта 

решения на заседании Совета МО ГО «Воркута» - заведующий  отделом по управлению 

муниципальной собственностью администрации муниципального образования городского 

округа   "Воркута" Рогозянская С.В. 

  

Приложение на ________ лист. 

 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута»                                              В.Л. Будовский 

 

 

 

                              

 

mailto:amo@mayor.vorkuta.ru


Пояснительная записка 

к проекту решения Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

Об утверждении категорий социально-значимых  объектов муниципальной 

собственности, не подлежащих отчуждению 

 

 

 

В целях обеспечения экономической основы города Воркуты, сохранения 

целостности объектов коммунальной  инфраструктуры, относящихся к объектам    

жизнеобеспечения города,  ограничения возможности отчуждения данного 

имущества, необходимо утвердить категории социально значимых объектов 

муниципальной собственности не подлежащих отчуждению. 
 

 

 

 

Заведующий отделом по управлению 

муниципальной  собственностью          С.В. Рогозянская 


