
«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 
 

   РЕШЕНИЕ 

 

 4 июня  2020 года №  751 
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

О внесении изменения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14 марта 2013 года № 228 «Об утверждении 

Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

    

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 

части 2 статьи 35 Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», 

Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 14 марта 2013 года № 228 «Об утверждении Положения о комитете 

по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» следующие изменение: 

1.1. подпункт 3.2.10 пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

«заключает договоры аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры, 

договоры доверительного управления имуществом, предусматривающих переход прав в 

отношении муниципального имущества, входящего в состав казны муниципального 

образования городского округа "Воркута", заключает по основаниям и в случаях, 

установленным законами Российской Федерации, законами Республики Коми, 

нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации 

и Республики Коми, Уставом МО ГО "Воркута" и иными нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления МО ГО "Воркута", сделки по приобретению в 

муниципальную собственность жилых помещений у физических и юридических лиц, по 

соглашению об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, за исключением 

соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд в рамках реализации 

республиканских адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда». 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

 

И.о. главы городского округа «Воркута»,                  

и.о. председателя Совета            И.Г. Сенча 
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И.о. главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

И.Г.Сенче 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

пл. Центральная, д. 7. 

г. Воркута, Республика Коми, 169900 

КОМИ РЕСПУБЛИКА 

«ВОРКУТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ 

ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

 

РЕСПУБЛИКА КОМИ     

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

  
пл. Центральная, д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900 

Тел. ( 82151) 3-23-23,   факс 3-32-79, 

E-mail: amo@mayor.vorkuta.ru 

ОКПО 51530107, ОГРН 1021100807716 

ИНН/КПП 1103023523/110301001 

 

 

 №   

 

 

 

Уважаемый Игорь Георгиевич! 

 

Прошу внести на рассмотрение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» следующий проект решения:  

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 14 марта 2013 года № 228 «Об утверждении Положения о комитете по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», с учетом обсуждений на заседании постоянной комиссии 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 02.06.2020 года и 

рекомендаций прокуратуры. 

Включить данный вопрос в повестку дня очередного заседания Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Проект решения подготовлен комитетом по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

Представитель администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» при рассмотрении проекта решения на заседании Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» - и.о. начальника комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» Белова Н.А. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации  

городского округа «Воркута»                                       Л.И. Сметанин 
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Пояснительная записка 

к проекту решения Совета МО ГО «Воркута» 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14 марта 2013 года № 228 «Об утверждении 

Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 

части 2 статьи 35 Уставом муниципального образования городского округа «Воркута» 

предлагается принять решение о внесении изменения в решение Совета от 14 марта 2013 

года № 228 «Об утверждении Положения о комитете по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

Решением Совета МО ГО «Воркута» от 01.06.2013 № 270 (в ред. от 06.06.2018) 

полномочия по несению расходов на содержание и коммунальные услуги муниципального 

фонда переданы Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

МО ГО «Воркута», который с 07.06.2018 является финансово-распорядительным органом в 

отношении бюджетных средств, предусмотренных на цели возмещения затрат на 

жилищно-коммунальные услуги организациям, осуществляющим содержание пустующего 

муниципального фонда и выступает как представитель публично-правового образования. 

С декабря 2019 года затраты на содержание и ремонт пустующего муниципального 

фонда по решениям суда взыскиваются непосредственно с Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута», как с главного 

распорядителя бюджетных средств, в связи с чем счета Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» будут заблокированы, что 

повлечет невозможность выполнения муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие муниципального 

хозяйства» по заключению и оплате соглашений об изъятии недвижимости для 

муниципальных нужд. 

С целью реализации муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства» 

администрацией МО ГО «Воркута», необходимо исключить из полномочий Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» полномочия 

по заключению сделок по приобретению в муниципальную собственность жилых 

помещений у физических и юридических лиц, по соглашению об изъятии недвижимости 

для муниципальных нужд 

 

 

 

 

И.о. начальника КУМИ администрации       Н.А. Белова 

МО ГО «Воркута»               
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