
о признании 

утратившим 

силу, отмене

Решения Совета МО ГО "Воркута" III 

созыва

Первое заседание Совета МО ГО "Воркута" 

третьего созыва

1 28.03.2007 Об избрании счетной комиссии № 1 от 31.03.2011

2 28.03.2007 О председателе Совета МО ГО "Воркута" Пуро 

А.А.

05.04.2007 № 314 от 

27.01.2009   

3 28.03.2007 О заместителях председателя Совета МО ГО 

"Воркута" третьего созыва

05.04.2007 № 3 от 31.03.2011

4 28.03.2007 О первом заместителе председателя Совета 

МО ГО "Воркута" Медведеве М.А.

05.04.2007 № 4 от 31.03.2011

5 28.03.2007 О заместителе председателя Совета МО ГО 

"Воркута" Сергиенко А.Н.

№ 273 от 

20.11.2008

6 28.03.2007 О секретаре Совета МО ГО "Воркута" Дониной 

Т.В.

№ 6 от 31.03.2011

7 28.03.2007 О постоянных комиссиях Совета МО ГО 

"Воркута"

№ 7 от 31.03.2011

8 28.03.2007 О составе постоянных комиссий Совета МО ГО 

"Воркута"

№ 7 от 31.03.2011

9 28.03.2007 О председателе постоянной комиссии Совета 

МО ГО "Воркута" по бюджету, налогам, 

экономическим вопросам и муниципальной 

собственности Сергиенко А.Н.

05.04.2007 № 274 от 

20.11.2008

10 28.03.2007 О председателе постоянной комиссии Совета 

МО ГО "Воркута" по социальным вопросам 

Бондаревой И.Д.

05.04.2007 № 63 от 

11.09.2007

11 28.03.2007 О председателе постоянной комиссии Совета 

МО ГО "Воркута" по городскому хозяйству 

Ситникове А.М.

05.04.2007 № 11 от 

31.03.2011

12 28.03.2007 О председателе постоянной комиссии Совета 

МО ГО "Воркута" по законности, местному 

самоуправлению и депутатской этике 

Смирнове В.Ю.

05.04.2007 № 8 от 31.03.2011

13 28.03.2007 О Президиуме Совета МО ГО "Воркута" 05.04.2007 № 277 от 

20.11.2008

Декларация о вступлении в должность Главы 

муниципального образования городского округа 

"Воркута"

Второе заседание Совета МО ГО "Воркута"

14 03.05.2007 Об утверждении структуры администрации МО 

ГО "Воркута"

№ 126 от 

26.01.2012

15 03.05.2007 Об утверждении целевой программы адресной 

помощи населению МО ГО "Воркута"

срок действия 

истек 01.01.2008

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 

"Заполярье"

№, дата решения



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 

"Заполярье"

№, дата решения

16 08.05.2007 Об отмене решения Совета МО "Город 

Воркута" от 28.01.05 г. № 170 "О выплате 

единовременного пособия работникам 

муниципальных бюджетных учреждений при 

увольнении в связи с выходом на пенсию по 

старости или в связи с выездом за пределы 

города"

25.05.2007

17 03.05.2007 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО "Воркута" от 20.12.2006 г. № 384 "Об 

утверждении программы ремонта объектов 

социальной сферы и объектов 

производственно-технического назначения МО 

ГО "Воркута" на 2007 г."

№ 104 от 

25.12.2007

18 08.05.2007 О внесении изменений в решение Совета МО 

"Город Воркута" от 28.01.2005г. №168 "О 

размерах платы за содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях МО "Город Воркута"

25.05.2007 № 251 от 

25.11.2008

19 03.05.2007 О порядке исчисления платы за содержание 

детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях МО ГО 

"Воркута"

25.05.2007 № 643 от 23.12.14

20 03.05.2007 О передаче в безвозмездное пользование ФГУ 

"Главное бюро медико-социальной экспертизы 

по РК" имущества, находящегося в 

собственности МО ГО "Воркута"

21 03.05.2007 Об утверждении перечня имущества РК, 

передаваемого в собственность МО ГО 

"Воркута"

22 08.05.2007 О внесении дополнения в решение Совета МО 

ГО "Воркута" от 30.01.2007г. № 417 "Об 

утверждении прогнозного плана приватизации 

имущества, находящегося в собственности МО 

ГО "Воркута", на 2007г."

25.05.2007 № 117 от 

14.02.2008

23 03.05.2007 О передаче в государственную собственность 

РК имущественного комплекс муниципального 

учреждения здравоохранения "Фармация"

24 03.05.2007 Об отмене решений Совета МО ГО "Воркута" 25.05.2007

25 03.05.2007 Об отмене решения Совета МО ГО "Воркута" 

от 30.01.2007 г. № 411 "О введении 

заявительного порядка уведомления о 

местонахождении объектов торговли, 

общественного питания и бытового 

обслуживания на территории городского округа 

"Воркута"

25.05.2007

26 03.05.2007 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО "Воркута" от 30.01.2007 г. № 423 "О 

предоставлении льгот по уплате арендной 

платы за нежилые помещения, находящиеся в 

муниципальной собственности МО ГО 

"Воркута", на 2007 г."

срок действия 

истек 01.01.2008

27 03.05.2007 О делегировании депутатов в состав комиссии 

по регулированию тарифов и надбавок на 

услуги жилищно-коммунального комплекса

№ 354 от 

30.04.2009

28 08.05.2007 Об утверждении тарифа на утилизацию 

(захоронение) твердых бытовых отходов для 

потребителей МУП "Специализированное 

автотранспортное хозяйство" МО ГО "Воркута"

25.05.2007 № 265 от 

24.11.2008

29 14.05.2007 О тарифах на услуги по холодному 

водоснабжению и водоотведению 

(канализации)

25.05.2007 № 515 от 

06.06.2018



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 

"Заполярье"

№, дата решения

30 03.05.2007 Об установлении денежного вознаграждения 

главе МО ГО "Воркута"

Третье заседание Совета МО ГО "Воркута"

31 24.05.2007 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО "Воркута" от 

30.01.2007 г. № 407 "О бюджете МО ГО 

"Воркута" на 2007 г."

29.05.2007 № 100 от 

26.12.2007

32 24.05.2007 О гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в районах Крайнего Севера, 

являющихся работниками организаций, 

финансируемых из бюджета МО ГО "Воркута"

31.05.2007 № 276 от 

01.06.2013

33 24.05.2007 О мерах социальной поддержки специалистам 

муниципальных учреждений здравоохранения, 

образования, культуры, физической культуры и 

спорта, работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах и поселках 

городского типа МО ГО "Воркута"

31.05.2007 № 341 от 

05.05.2009

34 24.05.2007 Об утверждении Положения о порядке 

предоставления льгот по налогам и сборам в 

бюджет МО ГО "Воркута"

07.06.2007 № 77 от 

22.11.2007

35 24.05.2007 Об отмене решения Совета МО "Город 

Воркута" от 27.02.2006г. № 293 "О выделении 

денежных средств на содержание штатной 

численности УВД г.Воркуты"

36 24.05.2007 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО "Город Воркута" от 

27.12.2004 № 127 "Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений МО "Город 

Воркута"

31.05.2007 № 538 от 

05.09.2018

37 24.05.2007 О внесении изменений в решение Совета МО 

"Город Воркута" от 25.05.2005 г. № 221 "О 

дополнительных гарантиях и компенсациях для 

муниципальных служащих МО "Город Воркута"

31.05.2007 № 307 от 

29.01.2009

38 24.05.2007 О внесении изменений в решение Совета МО 

"Город Воркута" от 22.02.2006г. № 284 "О 

порядке размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд"

07.06.2007 № 177 от 

30.06.2008

39 24.05.2007 О тарифах на услуги бани МУП "Городская 

баня"

31.05.2007 № 98 от 

14.12.2007

40 24.05.2007 О нормах накопления твердых бытовых 

отходов

07.06.2007 № 515 от 

06.06.2018

41 24.05.2007 Об утверждении Положения о порядке 

распространения наружной рекламы на 

территории МО ГО "Воркута" и Положения о 

порядке предоставления в аренду рекламного 

пространства на территории МО ГО "Воркута"

31.05.2007 № 409 от 

11.12.2009

42 24.05.2007 О передаче в безвозмездное пользование ГУ 

РК "Бюро судебно-медицинской экспертизы" 

имущества, находящегося в собственности МО 

ГО "Воркута"

43 24.05.2007 О Регламенте Совета МО ГО "Воркута"
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44 24.05.2007 Об утверждении Положения об аккредитации 

представителей средств массовой 

информации при Совете МО ГО "Воркута"

31.05.2007 

10.07.2008

45 24.05.2007 Об освобождении от арендной платы МУП 

"Спецавтохозяйство"

срок действия 

истек 01.01.2008

46 24.05.2007 Об освобождении от арендной платы 

региональной молодежной общественной 

организации "Север"

срок действия 

истек 01.01.2008

47 24.05.2007 Об обращении Главного Государственного 

инспектора безопасности дорожного движения 

по г. Воркуте

Четвертое заседание Совета МО ГО 

"Воркута"

48 11.09.2007 О подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства города к 

отопительному сезону 2007-2008 гг.

20.09.2007

49 11.09.2007 О внесении изменений в Регламент Совета 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" (решение Совета МО ГО "Воркута" от 

24.05.2007 г. № 43)

50 11.09.2007 О передаче в государственную собственность 

Республики Коми здания детского сада, 

расположенного по адресу: г. Воркута, п. 

Воргашор, ул. Л. Толстого, 3

№ 110 от 

25.12.2007

51 11.09.2007 О передаче в государственную собственность 

нежилых встроенных помещений, 

расположенных по адресу: г. Воркута, ул. 

Гагарина, 10а для размещения ГУ РК 

"Воркутинская станция переливания крови"

52 11.09.2007 О передаче в федеральную собственность 

здания, расположенного по адресу: г. Воркута, 

ул. Московская, 25 для размещения ГУ РФ 

"Управление пенсионного фонда РФ в г. 

Воркуте Республики Коми"

53 11.09.2007 О передаче в безвозмездное пользование 

нежилых встроенных помещений, 

расположенных по адресу: г. Воркута, п. 

Заполярный, ул. Фрунзе, 31

54 11.09.2007 Об освобождении от арендной платы за землю 

на период строительства мечети МРО 

мусульман г. Воркуты

№ 79 от 

20.11.2007

55 11.09.2007 О создании временной комиссии по 

согласованию коэффициентов 

территориальной зоны, применяемых при 

расчете арендной платы

56 24.09.2007 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО "Воркута" от 30.01.2007 г. № 417 "Об 

утверждении прогнозного плана приватизации 

имущества, находящегося в собственности МО 

ГО "Воркута" на 2007 год

27.09.2007 

04.10.2007

№ 117 от 

14.02.2008

57 11.09.2007 Об утверждении перечня имущества 

Республики Коми, передаваемого в 

собственность МО ГО "Воркута"

58 11.09.2007 Об утверждении перечня имущества 

Республики Коми, передаваемого в 

собственность МО ГО "Воркута"

59 11.09.2007 Об утверждении перечня имущества 

Республики Коми, передаваемого в 

собственность МО ГО "Воркута"
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60 11.09.2007 О предоставлении льгот по уплате арендной 

платы за нежилые помещения, находящиеся в 

муниципальной собственности МО ГО 

"Воркута" на 2007 год

срок действия 

истек 01.01.2008

61 11.09.2007 О заявлении председателя постоянной 

комиссии по социальным вопросам 

Бондаревой И.Д.

62 11.09.2007 Об изменении состава постоянных комиссий № 7 от 31.03.2011

63 11.09.2007 О председателе постоянной комиссии по 

социальным вопросам Гужавиной Н.А.

№ 291 от 

09.12.2008

64 11.09.2007 Об обращении Управления внутренних дел г. 

Воркуты

65 11.09.2007 Об обращении Еремея А.А.

Пятое заседание Совета МО ГО "Воркута"

66 26.09.2007 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО "Воркута" от 

30.01.2007 г. № 407 "О бюджете МО ГО 

"Воркута" на 2007 год"

29.09.2007 № 100 от 

26.12.2007

67 26.09.2007 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО "Воркута" от 

31.10.2005 г. № 243 "О введении в действие на 

территории МО "Город Воркута" системы 

налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов 

деятельности"

11.10.2007 № 244 от 

24.11.2008

68 25.09.2007 Об утверждении целевой муниципальной 

программы "Поддержка талантливой 

молодежи, образовательных учреждений и 

учителей, внедряющих инновационные 

программы" в рамках реализации 

приоритетного национального проекта 

"Образование" на 2007 год

срок действия 

истек 01.01.2008

69 25.09.2007 Об утверждении целевой муниципальной 

программы "Установка пожарной сигнализации 

и системы речевого оповещения в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, финансируемых из бюджета МО 

ГО "Воркута" на 2008-2010 гг.

срок действия 

истек 01.01.2011

70 25.09.2007 О назначении стипендии одаренным детям 11.10.2007 срок действия 

истек 01.06.2008

71 25.09.2007 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО "Воркута" от 

20.12.2006 г. № 384 "Об утверждении 

программы ремонта объектов социальной 

сферы и объектов производственно-

технического назначения МО ГО "Воркута" на 

2007 год

№ 104 от 

03.05.2007

72 26.09.2007 О внесении дополнений в решение Совета МО 

ГО "Воркута" от 30.01.2007 г. № 417 "Об 

утверждении прогнозного плана приватизации 

имущества, находящегося в собственности МО 

ГО "Воркута на 2007 год"

04.10.2007 № 117 от 

14.02.2008

73 25.09.2007 О передаче в безвозмездное пользование 

нежилых встроенных помещений, 

расположенных по адресу: г. Воркута, ул. 

Чернова, 10а

№ 49 от 

16.05.2011

74 25.09.2007 О передаче в безвозмездное пользование 

здания, расположенных по адресу: г. Воркута, 

ул. Связи, 9

№ 119 от 

12.02.2008

75 25.09.2007 О протесте прокуратуры г. Воркуты
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76 26.09.2007 Об утверждении Положения об организации 

муниципальной лотереи на территории МО ГО 

"Воркута"

11.10.2007 № 538 от 

05.09.2018

Шестое заседание Совета МО ГО "Воркута"

77 22.11.2007 Об утверждении Положения о порядке 

предоставления льгот по уплате налогов, 

сборов и неналоговых платежей в бюджет МО 

ГО "Воркута"

30.11.2007 №710 от 23.06.15

78 22.11.2007 Об утверждении Порядка проведения 

общественных слушаний об оценке 

воздействия намечаемой деятельности на 

окружающую среду в МО ГО "Воркута"

30.11.2007 №127 от 28.04.16

79 20.11.2007 Об отмене решения Совета МО ГО "Воркута" 

от 11.09.07 г. № 54 "Об освобождении от 

арендной платы за землю на период 

строительства мечети МРО мусульман г. 

Воркуты"

80 20.11.2007 О передаче в безвозмездное пользование 

нежилых встроенных помещений 

Территориальной избирательной комиссии 

города Воркуты

№ 49 от 

16.05.2011

81 20.11.2007 О передаче в безвозмездное пользование 

здания, расположенного по адресу: г. Воркута, 

ул. Комсомольская, 2

срок действия 

истек 01.11.2010

82 20.11.2007 О передаче недвижимого имущества, 

включенного в состав казны МО ГО "Воркута", в 

доверительное управление

№619 от 30.10.14

83 20.11.2007 Об утверждении перечня имущества 

Республики Коми, передаваемого в 

собственность МО ГО "Воркута" 

(автотранспорт здравоохранения)

84 22.11.2007 О внесении дополнения в решение Совета МО 

ГО "Воркута" от 20.12.2006 г. № 389 "О базовых 

ставках арендной платы за земли на 2007 год"

30.11.2007 срок действия 

истек 01.01.2008

85 22.11.2007 Об утверждении тарифа на утилизацию 

(захоронение) твердых бытовых отходов для 

потребителей МУП РЭУ "Комсомольский"

30.11.2007 № 515 от 

06.06.2018

86 22.11.2007 Об утверждении тарифов на услуги бани пос. 

Воргашор

30.11.2007 № 515 от 

06.06.2018

87 22.11.2007 О внесении изменений в пункт 5 решения 

Совета МО "Город Воркута" от 31.10.2005 г. № 

243 "О введении в действие на территории МО 

"Город Воркута" системы налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности"

30.11.2007 № 244 от 

24.11.2008

88 20.11.2007 О снятии с рассмотрения вопроса об 

освобождении от должности Председателя 

Совета МО ГО "Воркута" Пуро А.А.

89 20.11.2007 О снятии с рассмотрения вопроса об 

освобождении первого заместителя 

Председателя Совета МО ГО "Воркута" 

Медведева М.А.

Седьмое заседание Совета МО ГО "Воркута"

90 11.12.2007 О назначении повторных выборов депутатов 

Совета МО ГО "Воркута" третьего созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 

2, 4

13.12.2007



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 

"Заполярье"

№, дата решения

91 12.12.2007 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО "Город Воркута" от 

02.04.2002 г. № 178 "Об установлении порядка 

передачи в аренду имущества, находящегося в 

собственности МО "Город Воркута"

20.12.2007 № 127 от 

26.01.2012

92 11.12.2007 Об утверждении перечня имущества РК, 

передаваемого в собственность МО ГО 

"Воркута" (компьютерная техника)

93 11.12.2007 Об утверждении перечня имущества РК, 

передаваемого в собственность МО ГО 

"Воркута" (противопожарное оборудование)

94 11.12.2007 О передаче в безвозмездное пользование 7 

отряду Государственной Пожарной Службы 

МЧС России по РК имущества, находящегося в 

собственности МО ГО "Воркута"

№665 от 

26.02.2015

95 12.12.2007 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО "Город Воркута" от 

30.01.2007 г. № 407 "О бюджете МО ГО 

"Воркута" на 2007 год"

20.12.2007 № 100 от 

26.12.2007

96 14.12.2007 Об утверждении Правил благоустройства, 

содержания, уборки и санитарной очистки 

улиц, дорог и дворовых территорий и 

выполнения земляных работ на территории 

МО ГО "Воркута"

20.12.2007 № 455 от 

27.02.2010

97 11.12.2007 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО "Воркута" от 20.12.2006 № 384 "Об 

утверждении программы ремонта объектов 

социальной сферы и объектов 

производственно-технического назначения МО 

ГО "Воркута" на 2007 год"

№ 104 от 

25.12.2007

98 14.12.2007 Об утверждении тарифов на услуги бани МУП 

"Городская баня"

20.12.2007 № 301 от 

25.12.2008

99 13.12.2007 О тарифах на услуги по холодному 

водоснабжению и водоотведению 

(канализации)

20.12.2007 № 423 от 

11.12.2009

Восьмое заседание Совета МО ГО "Воркута"

100 26.12.2007 О бюджете МО ГО "Воркута" на 2008 год 29.12.2007 № 282 от 

15.12.2008

101 26.12.2007 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО "Воркута" от 

30.01.2007 г. № 407 "О бюджете МО ГО 

"Воркута" на 2007 год"

29.12.2007 № 100 от 

26.12.2007

102 26.12.2007 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО "Воркута" от 25.01.2006 г. № 274 "Об 

организации бесплатного питания учащихся 

муниципальных образовательных учреждений 

МО "Город Воркута"

29.12.2007 № 430 от 

23.12.2009

103 25.12.2007 Об утверждении муниципальной целевой 

программы "Обеспечение жильем молодых 

семей на территории МО ГО "Воркута" на 2008 

год

срок действия 

истек 01.01.2009

104 25.12.2007 Об утверждении программы ремонта объектов 

социальной сферы и объектов 

производственно-технического назначения МО 

ГО "Воркута" на 2008 год

срок действия 

истек 01.01.2009



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 

"Заполярье"
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105 25.12.2007 Об утверждении муниципальной адресной 

программы проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов МО ГО "Воркута" на 

2008-2012 годы

№ 143 от 

29.04.2008

106 25.12.2007 Об утверждении муниципальной адресной 

программы "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда МО ГО "Воркута" 

на 2008-2012 годы

срок действия 

истек 01.01.2013

107 26.12.2007 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО "Воркута" от 30.01.2007 г. № 414 "О плате 

населения поселков Елецкого, Заполярного, 

Сивомаскинского и микрорайона Советского за 

услуги по централизованному отоплению"

29.12.2007 № 130 от 

31.03.2008

108 25.12.2007 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО "Город Воркута" от 

28.02.2005 г. № 190 "Об утверждении целевой 

муниципальной программы модернизации МП 

"Городская баня" на 2005 год"

срок действия 

истек 01.01.2010

109 25.12.2007 О передаче в безвозмездное пользование 

движимого имущества Управлению социальной 

защиты населения Агентства РК по 

социальному развитию по г. Воркуте

№ 49 от 

16.05.2011

110 25.12.2007 О передаче в государственную собственность 

Республики Коми здания детского сада, 

расположенного по адресу: г. Воркута, пос. 

Воргашор, ул. Льва Толстого, д. 3

111.

1

25.12.2007 О проекте решения Совета МО ГО "Воркута" "О 

предоставлении в 2008 году льгот по 

обязательным платежам, подлежащим 

зачислению в бюджет МО ГО "Воркута"

№ 142 от 

29.04.2008

111 25.12.2007 О внесении изменений в Регламент Совета МО 

ГО "Воркута"

Девятое заседание Совета МО ГО "Воркута"

112 14.02.2008 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО "Воркута" от 

26.12.2007 № 100 "О бюджете МО ГО "Воркута"

20.02.2008 № 282 от 

15.12.2008

113 12.02.2008 Об утверждении целевой муниципальной 

программы по реализации приоритетного 

национального проекта "Образование" на 2008 

год

срок действия 

истек 01.01.2009

114 12.02.2008 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО "Воркута" от 

20.12.2006 № 385 "Об утверждении программы 

капитального ремонта жилищного фонда, 

объектов внешнего благоустройства и 

коммунального хозяйства МО ГО "Воркута" на 

2007 год"

срок действия 

истек

115 12.02.2008 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО "Город Воркута" от 

28.02.2005 г. № 190 "Об утверждении целевой 

муниципальной программы модернизации МП 

"Городская баня" на 2005 год"

срок действия 

истек 01.01.2010

116 12.02.2008 О муниципальной программе "Круглогодичное 

оздоровление, отдых и труд детей и 

подростков МО ГО "Воркута" на 2008 год

срок действия 

истек 01.01.2009



о признании 

утратившим 

силу, отмене
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117 14.02.2008 Об утверждении прогнозного плана 

приватизации имущества, находящегося в 

собственности МО ГО "Воркута" на 2008 год

28.02.2008 № 247 от 

25.11.2008

118 12.02.2008 Об утверждении перечня имущества РК, 

передаваемого в собственность МО ГО 

"Воркута" (медоборудование)

119 12.02.2008 Об отмене решения Совета МО ГО "Воркута" 

от 25.09.2007 г. № 74 "О передаче в 

безвозмездное пользование здания, 

расположенного по адресу: ул. Связи, 9

120 12.02.2008 О признании утратившим силу решения Совета 

МО "Город Воркута" от 22.01.2004 г. № 59 "О 

передаче в безвозмездное пользование 

муниципального имущества"

121 14.02.2008 Об утверждении Положения о порядке 

определения размера арендной платы, 

порядке, условиях и сроках внесения арендной 

платы за земли, находящиеся в собственности 

МО ГО "Воркута"

28.02.2008 №723 от 04.09.15

122 12.02.2008 О создании рабочей группы (по решению № 

121)

123 12.02.2008 О проекте решения о предоставлении в 2008 

году льгот по неналоговым платежам, 

подлежащим зачислению в местный бюджет

№ 142 от 

29.04.2008

124 14.02.2008 Об утверждении Порядка учета предложений 

граждан по внесению изменений и дополнений 

в Устав МО ГО "Воркута", участия граждан в их 

обсуждении и создании временной комиссии

28.02.2008

125 12.02.2008 О программе городских праздников и культурно-

массовых мероприятий МО ГО "Воркута" на 

2008 год

срок действия 

истек 01.01.2009

126 12.02.2008 О создании временной комиссии

Десятое заседание Совета МО ГО "Воркута"

127 25.03.2008 О перспективах развития МО ГО "Воркута"

128 31.03.2008 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО "Воркута" от 

26.12.2007 г. № 100 "О бюджете МО ГО 

"Воркута" на 2008 год

04.04.2008 № 282 от 

15.12.2008

129 25.03.2008 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО "Воркута" от 25.12.2007 г. № 104 "Об 

утверждении программы ремонта объектов 

социальной сферы и объектов 

производственно-технического назначения МО 

ГО "Воркута" на 2008 год"

срок действия 

истек 01.01.2009

130 31.03.2008 О плате населения поселков Елецкого, 

Заполярного, Сивомаскинского и микрорайона 

Советского за услуги по централизованному 

отоплению в 2008 году

04.04.2008 срок действия 

истек 01.01.2009

131 25.03.2008 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО "Воркута" от 25.12.2007 г. № 103 "Об 

утверждении муниципальной целевой 

"Обеспечение жильем молодых семей на 

территории МО ГО "Воркута" в 2008 году"

срок действия 

истек 01.01.2009

132 31.03.2008 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО "Воркута" от 14.02.2008 г. № 121 "Об 

утверждении Положения о порядке 

определения размера арендной платы, 

порядке, условиях и сроках внесения арендной 

платы за земли, находящиеся в собственности 

МО ГО "Воркута"

04.04.2008 № 514 от 

04.10.2010
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утратившим 
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133 25.03.2008 Об информации УВД г. Воркуты о ходе 

выполнения Комплексной программы борьбы с 

преступностью в г. Воркуте на 2004-2008 гг. 

"Правопорядок-2008"

134 25.03.2008 Об обращении Совета МО ГО "Воркута" в 

Отделение Пенсионного Фонда РФ по РК

135 25.03.2008 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО "Воркута" от 03.05.2007 г. № 14 "Об 

утверждении структуры администрации МО ГО 

"Воркута"

№ 149 от 

29.04.2008    № 

126 от 26.01.2012

136 31.03.2008 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО "Воркута" от 24.05.2007 г. № 32 "О 

гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в районах Крайнего Севера, 

являющихся  работниками организаций, 

финансируемых из бюджета МО ГО "Воркута"

04.04.2008 № 276 от 

01.06.2013

137 31.03.2008 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО "Воркута" от 26.09.2007 г. № 76 "Об 

утверждении Положения об организации 

муниципальной лотереи на территории МО ГО 

"Воркута"

04.04.2008 № 538 от 

05.09.2018

138 31.03.2008 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда (встроенное помещение, 

расположенное по адресу: г. Воркута, пос. 

Воргашор, ул. Воргашорская, 13)

04.04.2008 срок действия 

истек

139 31.03.2008 Об утверждении Положения о трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений

08.05.2008 № 115 от 

29.11.2011

140 25.03.2008 О внесении изменений в составы постоянных 

комиссий Совета МО ГО "Воркута"

Одиннадцатое заседание Совета МО ГО 

"Воркута"

141 30.04.2008 Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета МО ГО "Воркута" за 2007 год

142 29.04.2008 О предоставлении в 2008 году льгот по 

неналоговым платежам, подлежащим 

зачислению в бюджет МО ГО "Воркута"

срок действия 

истек 01.01.2009

143 29.04.2008 Об утверждении муниципальной адресной 

программы "Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов МО ГО "Воркута" в 

2008 году

№ 199 от 

11.09.2008

144 29.04.2008 Об утверждении Программы по капитальному 

ремонту жилищного фонда МО ГО "Воркута" в 

2008 году

срок действия 

истек 01.01.2009

145 29.04.2008 Об утверждении перечня имущества 

Республики Коми, передаваемого в 

собственность МО ГО "Воркута" (оборудование 

для родильного дома)

146 29.04.2008 Об утверждении перечня имущества 

Республики Коми, передаваемого в 

собственность МО ГО "Воркута" (ЛОР-

установка)

147 29.04.2008 Об утверждении перечня имущества 

Республики Коми, передаваемого в 

собственность МО ГО "Воркута" (автомобиль 

ГАЗ-22171)

148 29.04.2008 О ходе реализации муниципальной программы 

"Круглогодичное оздоровление, труд и отдых 

детей и подростков МО ГО "Воркута" на 2008 

год"
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149 29.04.2008 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО "Воркута" от 03.05.2007 г. № 14 "Об 

утверждении структуры администрации МО ГО 

"Воркута"

№ 126 от 

26.01.2012

Двенадцатое заседание Совета МО ГО 

"Воркута"
150 07.06.2008 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО "Воркута" от 

26.12.2007 г. № 100 "О бюджете МО ГО 

"Воркута" на 2008 год"

07.06.2008 № 282 от 

15.12.2008

151 04.06.2008 О принятии задолженности МУП «ВТС» перед 

ОАО «ТГК-9» за потребленные тепло-

энергоресурсы на расходные обязательства 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»

№ 174 от 

20.06.2008

152 07.06.2008 Об утверждении положения о муниципальном 

заказе

19.06.2008 № 177 от 

30.06.2008

153 04.06.2008 О списании задолженности средств 

государственной финансовой поддержки 

завоза продукции (товаров) в районы Крайнего 

№ 175 от 

20.06.2008

154 07.06.2008 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 31 марта 2008 года № 139 «Об 

утверждении положения о трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений»

19.06.2008 № 176 от 

30.06.2008

155 07.06.2008 Об утверждении положения о порядке, 

условиях и нормах расходов командирования 

Главы, муниципальных служащих 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»

19.06.2008 № 193 от 

12.09.2008

156 04.06.2008 Об утверждении муниципальной программы по 

социально значимым видам медицинской 

помощи и затратам на поддержание 

муниципальных учреждений системы 

здравоохранения муниципального образования 

городского округа «Воркута»

№ 179 от 

11.09.2008

157 04.06.2008 Об утверждении Программы 

софинансирования приоритетного 

национального проекта "Здоровье" по отрасли 

"Здравоохранение" МО ГО "Воркута" на 2008 

год

№ 180 от 

11.09.2008

158 04.06.2008 Об утверждении целевой муниципальной 

программы мероприятий по воспитанию, 

образованию и развитию учащихся 

образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО «Воркута», на 2008 год

№ 181 от 

11.09.2008

159 04.06.2008 О создании рабочей группы (по 

редактированию программы мероприятий по 

воспитанию, образованию и развитию 

учащихся)

№ 211 от 

11.09.2008

160 04.06.2008 О муниципальной программе «Год семьи» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2008 год

№ 182 от 

11.09.2008

161 04.06.2008 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО "Воркута" от 25.12.2007 г. № 104 "Об 

утверждении программы ремонта объектов 

социальной сферы и объектов 

производственно-технического назначения МО 

ГО "Воркута" на 2008 год"

№ 184 от 

11.09.2008



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 

"Заполярье"

№, дата решения

162 04.06.2008 Об утверждении Программы капитального 

ремонта жилищного фонда муниципального 

образования городского округа "Воркута" на 

2008 год

№ 183 от 

11.09.2008

163 07.06.2008 Об утверждении Порядка размещения 

объектов мелкорозничной (нестационарной) 

торговой сети, оказывающих услуги торговли и 

общественного питания в весенне-летний 

период на территории МО ГО "Воркута"

19.06.2008 № 185 от 

12.09.2008

164 07.06.2008 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» № 132 от 31 марта 2008 года «О 

внесении изменений в решение Совета МО ГО 

«Воркута» от 14 февраля 2008 года № 121 «Об 

утверждении Положения о порядке 

определения размера арендной платы, 

19.06.2008 № 186 от 

12.09.2008

165 07.06.2008 О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Город Воркута» 

от 2 апреля 2002 г. № 178 «Об установлении 

порядка передачи в аренду имущества, 

находящегося в собственности 

муниципального образования «Город Воркута»

19.06.2008 № 187 от 

12.09.2008

166 04.06.2008 Об утверждении перечня имущества 

Республики Коми, передаваемого в 

собственность муниципального образования 

городского округа «Воркута» (автомобильные 

дороги г. Воркуты)

№ 188 от 

11.09.2008

167 04.06.2008 Об утверждении перечня имущества 

Республики Коми, передаваемого в 

собственность муниципального образования 

городского округа «Воркута» (оборудование 

МУЗ "Детская городская больница")

№ 189 от 

11.09.2008

168 04.06.2008 Об утверждении перечня имущества 

Республики Коми, передаваемого в 

собственность муниципального образования 

городского округа «Воркута» (оборудование 

МУЗ "ГБСМП")

№ 190 от 

11.09.2008

169 04.06.2008 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 03.05.2007 г. № 23 «О 

передаче в государственную собственность 

Республики Коми имущественного комплекса 

муниципального учреждения здравоохранения 

«Фармация»

№ 191 от 

11.09.2008

170 04.06.2008 О передаче в государственную собственность 

Республики Коми зданий, расположенных по 

адресу: г. Воркута, ул. Суворова, д. 2а

№ 192 от 

11.09.2008

171 07.06.2008 Об утверждении тарифа на утилизацию 

(захоронение) твердых бытовых отходов для 

потребителей МУП "Специализированное 

автотранспортное хозяйство" МО ГО "Воркута"

19.06.2008 № 238 от 

27.10.2008

172 04.06.2008 О создании временной комиссии (по 

разработке положений о командировании 

депутатов, работников бюджетных 

учреждений)

№ 194 от 

11.09.2008

Тринадцатое заседание Совета МО ГО 

"Воркута"



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 

"Заполярье"

№, дата решения

173 30.06.2008 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО "Воркута" от 

26.12.2007 г. № 100 "О бюджете МО ГО 

"Воркута" на 2008 год"

04.07.2008 № 282 от 

15.12.2008

174 20.06.2008 О принятии задолженности МУП «ВТС» перед 

ОАО «ТГК-9» за потребленные тепло-

энергоресурсы на расходные обязательства 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»

175 20.06.2008 О списании задолженности средств 

государственной финансовой поддержки 

завоза продукции (товаров) в районы Крайнего 

Севера

срок действия 

истек

176 30.06.2008 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 31 марта 2008 года № 139 «Об 

утверждении положения о трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений»

04.07.2008 № 115 от 

29.11.2011

177 30.06.2008 Об утверждении положения о муниципальном 

заказе

04.07.2008 № 355 от 

17.12.2013

178 30.06.2008 Об утверждении положения о порядке, 

условиях и нормах расходов командирования 

работников муниципальных учреждений МО ГО 

«Воркута», финансируемых за счет средств 

бюджета МО ГО «Воркута»

04.07.2008 № 430 от 

01.11.2017

Четырнадцатое заседание Совета МО ГО 

"Воркута"

179 11.09.2008 Об отмене решения Совета  муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 4 

июня 2008 года № 156 «Об утверждении 

муниципальной программы по социально 

значимым видам медицинской помощи и 

затратам на поддержание муниципальных 

учреждений системы здравоохранения 

городского округа «Воркута» на 2008 год»

180 11.09.2008 Об отмене решения Совета  муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 4 

июня 2008 года № 157 «Об утверждении 

Программы софинансирования приоритетного 

национального проекта «Здоровье» по отрасли 

«Здравоохранение» МО ГО «Воркута» на 2008 

год»

181 11.09.2008 Об отмене решения Совета  муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 4 

июня 2008 года № 158 «Об утверждении 

целевой муниципальной программы 

мероприятий по воспитанию, образованию и 

развитию учащихся образовательных 

учреждений, подведомственных Управлению 

образования администрации МО ГО «Воркута», 

на 2008 год»
182 11.09.2008 Об отмене решения Совета  муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 4 

июня 2008 года № 160 «О муниципальной 

программе  «Год семьи» муниципального 

образования городского округа «Воркута»  на  

2008 год»



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 

"Заполярье"

№, дата решения

183 11.09.2008 Об отмене решения Совета  муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 4 

июня 2008 года № 162 «Об утверждении 

Программы капитального ремонта жилищного 

фонда муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2008 год»

184 11.09.2008 Об отмене решения Совета  муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 4 

июня 2008 года № 161 «О внесении изменений 

в решение Совета МО ГО «Воркута» от 

25.12.2007 г. № 104 «Об утверждении 

программы ремонта объектов социальной 

сферы и объектов производственно - 185 12.09.2008 Об отмене решения Совета  муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 7 

июня 2008 года № 163 «Об утверждении 

Порядка размещения объектов 

мелкорозничной (нестационарной) торговой 

сети, оказывающих услуги торговли и 

общественного питания в весенне-летний 

25.09.2008

186 12.09.2008 Об отмене решения Совета МО ГО «Воркута» 

от 07.06.2008 г.  № 164 «О внесении изменений 

в решение Совета МО ГО «Воркута» от 31 

марта 2008 года № 132 «О внесении 

изменений в решение Совета МО ГО 

«Воркута» от 14 февраля 2008 года № 121 «Об 

утверждении Положения о порядке 

определения размера арендной платы, 

порядке, условиях и сроках внесения арендной 

платы за земли, находящиеся в собственности 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»

25.09.2008

187 12.09.2008 Об отмене решения Совета МО ГО «Воркута» 

от 07.06.2008 г. № 165 «О внесении изменений 

в решение Совета МО ГО «Воркута» от 

02.04.2002 г. № 178 «Об установлении порядка 

передачи в аренду имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования 

«Город Воркута»

25.09.2008

188 11.09.2008 Об отмене решения Совета  муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 4 

июня 2008 года № 166 «Об утверждении 

перечня имущества Республики Коми, 

передаваемого в собственность 

муниципального образования городского округа  

«Воркута» (автомобильные дороги г. Воркуты)»

189 11.09.2008 Об отмене решения Совета  муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 4 

июня 2008 года № 167 «Об утверждении 

перечня имущества Республики Коми, 

передаваемого в собственность 

муниципального образования городского округа  

«Воркута» (оборудование МУЗ «Детская 

городская больница»)»



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 

"Заполярье"

№, дата решения

190 11.09.2008 Об отмене решения Совета  муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 4 

июня 2008 года № 168 «Об утверждении 

перечня имущества Республики Коми, 

передаваемого в собственность 

муниципального образования городского округа  

«Воркута» (оборудование МУЗ «ГБСМП»)»

191 11.09.2008 Об отмене решения Совета  муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 4 

июня 2008 года № 169 «О внесении изменений 

в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 

03.05.2007 года № 23 «О передаче в 

государственную собственность Республики 

Коми имущественного комплекса  

муниципального учреждения здравоохранения 
192 11.09.2008 Об отмене решения Совета  муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 4 

июня 2008 года № 170 «О передаче в 

государственную собственность Республики 

Коми зданий, расположенных по адресу: г. 

Воркута, ул. Суворова, д. 2а»

193 12.09.2008 Об отмене решения Совета МО ГО «Воркута» 

от 07.06.2008 г. № 155 «Об утверждении 

Положения о порядке, условиях и нормах 

расходов командирования Главы 

муниципального образования городского округа 

«Воркута», муниципальных служащих 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»

25.09.2008

194 11.09.2008 Об отмене решения Совета  муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 4 

июня 2008 года № 172 «О создании временной 

комиссии»

195 11.09.2008 Об утверждении муниципальной программы по 

социально значимым видам медицинской 

помощи и затратам на поддержание 

муниципальных учреждений системы 

здравоохранения МО ГО «Воркута» на 2008 год

срок действия 

истек 01.01.2009

196 11.09.2008 Об утверждении Программы 

софинансирования приоритетного 

национального проекта «Здоровье» по отрасли 

«Здравоохранение» МО ГО «Воркута» на 2008 

год 

срок действия 

истек 01.01.2009

197 11.09.2008 Об утверждении целевой муниципальной 

программы мероприятий по реализации 

приоритетных направлений государственной 

политики по воспитанию, образованию 

учащихся и развитию профессиональных 

компетентностей педагогов образовательных 

учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации МО ГО «Воркута» 

на 2008 год

срок действия 

истек 01.01.2009

198 11.09.2008 О муниципальной программе «Год семьи» МО 

ГО «Воркута» на 2008 год

срок действия 

истек 01.01.2009



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 

"Заполярье"

№, дата решения

199 11.09.2008 Об утверждении Программы капитального 

ремонта жилищного фонда муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 

2008 год

срок действия 

истек 01.01.2009

200 11.09.2008  О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 25.12.2007 г. № 104 «Об 

утверждении программы ремонта объектов 

срок действия 

истек 01.01.2009

201 12.09.2008 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 31 марта 2008 года № 132 «О 

внесении изменений в решение Совета МО ГО 

«Воркута» от 14 февраля 2008 года № 121 «Об 

утверждении Положения о порядке 

определения размера арендной платы, 

порядке, условиях и сроках внесения арендной 

платы за земли, находящиеся в собственности 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»

25.09.2008 № 514 от 

04.10.2010

202 12.09.2008 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 02.04.2002 г. № 178 «Об 

установлении порядка передачи в аренду 

имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Город Воркута»

25.09.2008 № 127 от 

26.01.2012

203 11.09.2008 Об утверждении перечня имущества 

Республики Коми, передаваемого в 

собственность муниципального образования 

городского округа  «Воркута» (автомобильные 

дороги г. Воркуты)

204 11.09.2008 Об утверждении перечня имущества 

Республики Коми, передаваемого в 

собственность муниципального образования 

городского округа  «Воркута» (оборудование 

МУЗ «Детская городская больница»)

205 11.09.2008 Об утверждении перечня имущества 

Республики Коми, передаваемого в 

собственность муниципального образования 

городского округа  «Воркута» (оборудование 

МУЗ «ГБСМП»)

206 11.09.2008 О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 03.05.2007 года № 23 «О 

передаче в государственную собственность 

Республики Коми имущественного комплекса  

муниципального учреждения здравоохранения 207 11.09.2008 О передаче в государственную собственность 

Республики Коми зданий, расположенных по 

адресу: г. Воркута, ул. Суворова, д. 2а»

208 12.09.2008 Об утверждении Положения о порядке, 

условиях и нормах расходов командирования 

Главы муниципального образования городского 

округа «Воркута», муниципальных служащих 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»

25.09.2008 № 241 от 

14.03.2013



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 

"Заполярье"
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209 12.09.2008 О внесении изменений в решение Совета МО 

«Город Воркута» от 25.01.2006 г. № 273 «Об 

утверждении Положения о бюджетном 

процессе в МО «Город Воркута»

25.09.2008 № 324 от 

30.03.2009

210 12.09.2008 О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 26 декабря 2007 года № 100 «О 

бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2008 год»

25.09.2008 № 282 от 

15.12.2008

211 11.09.2008 Об отмене решения Совета  муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 4 

июня 2008 года № 159  «О создании рабочей 

группы»

212 11.09.2008 О передаче в государственную собственность 

Республики Коми муниципального 

оздоровительного образовательного 

учреждения  санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении 

«Санаторная школа-интернат № 1»

213 12.09.2008 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда (здание, расположенное по 

адресу: РК, г. Воркута, ул. Энергетиков, 2)

25.09.2008 срок действия 

истек

214 12.09.2008 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда (встроенное помещение, 

расположенное по адресу: РК, г. Воркута, пл. 

Центральная, 5)

25.09.2008 срок действия 

истек

215 12.09.2008 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда (встроенное помещение, 

расположенное по адресу: РК, г. Воркута, 

Бульвар Пищевиков, 14)

25.09.2008 срок действия 

истек

216 12.09.2008 Об определении метода установления 

нормативов потребления коммунальных услуг в 

муниципальном образовании городского округа 

«Воркута»

25.09.2008 № 515 от 

06.06.2018

217 11.09.2008 О внесении изменений в Регламент Совета МО 

ГО «Воркута»

23.10.2008 Пятнадцатое заседание Совета МО ГО 

«Воркута»
218 23.10.2008 О досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета МО ГО «Воркута»

04.12.2008

219 23.10.2008 О внесении изменения в состав постоянной 

комиссии по городскому хозяйству

№ 7 от 31.03.2011

220 27.10.2008 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

26.12.2007 г. № 100 «О бюджете МО ГО 

«Воркута» на 2008 год»

28.10.2008 № 282 от 

15.12.2008

221 27.10.2008 Об утверждении муниципальной адресной 

программы «Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов МО ГО «Воркута» в 

2009 году»

06.11.2008 срок действия 

истек 01.01.2010

222 23.10.2008 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 11.09.2008 г. № 199 «Об 

утверждении программы капитального ремонта 

срок действия 

истек 01.01.2009

223 23.10.2008 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 25.12.2007 г. № 104 «Об 

утверждении программы ремонта объектов 

социальной сферы и объектов 

производственно-технического назначения МО 

ГО «Воркута» на 2008 год»

срок действия 

истек 01.01.2009

224 27.10.2008 О плате населения, проживающего в 

многоквартирном жилом доме по ул. 

Привокзальная, д. 16, за услуги по 

централизованному отоплению в 2008 году

31.10.2008 срок действия 

истек 01.01.2009



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 

"Заполярье"

№, дата решения

225 23.10.2008 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 29.04.2008 г. № 144 «Об 

утверждении Программы по капитальному 

ремонту муниципального жилищного фонда 

МО ГО «Воркута» на 2008 год» 

срок действия 

истек 01.01.2009

226 23.10.2008 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

12.02.2008 г.  № 125 «О программе городских 

праздников и культурно-массовых мероприятий 

МО ГО «Воркута» на 2008 год»

срок действия 

истек 01.01.2009

227 27.10.2008 О внесении изменений в решение Совета МО 

«Город Воркута» от 25.01.2006 г. № 274 «Об 

организации бесплатного питания учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений МО «Город Воркута»

31.10.2008 № 430 от 

23.12.2009

228 27.10.2008 Об утверждении критериев для признания 

общеобразовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО «Воркута», 

малокомплектными

31.10.2008 № 302 от 

09.10.2013

229 23.10.2008 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

12.02.2008 г. № 113 «Об утверждении целевой 

муниципальной программы по реализации 

приоритетного национального проекта 

«Образование» на 2008 год»

срок действия 

истек 01.01.2009

230 23.10.2008 О назначении стипендии одаренным детям 13.11.2008 № 396 от 

22.10.2009

231 Об учреждении стипендий одаренным детям 

«Надежда Воркуты»

Отклонено Главой 

МО ГО

232 23.10.2008 О передаче в федеральную собственность 

здания, расположенного по адресу: Республика 

Коми, г. Воркута, пос. Воргашор, ул. Ленинского 

Комсомола, д. 4

233 23.10.2008 О передаче в безвозмездное пользование ФГУ 

«Западный инженерно-технический центр 

ВЭВУС при Спецстрое России» имущества, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

234 27.10.2008 Об отмене пункта 4 решения Совета МО ГО 

«Воркута» от 26.09.2005 г. № 226 «О введении 

в действие на территории МО «Город Воркута» 

земельного налога»

31.10.2008

235 23.10.2008 О проекте решения Совета МО ГО «Воркута» 

Об утверждении условий приватизации 

муниципального унитарного предприятия 

«Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута»

236 23.10.2008 О проекте решения Совета МО ГО «Воркута» 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»

31.10.2008

237 27.10.2008 О наградах МО ГО «Воркута» 31.10.2008



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 
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238 27.10.2008 Об отмене решения Совета МО ГО «Воркута» 

от 07.06.2008 г. № 171 «Об утверждении 

тарифа на утилизацию (захоронение) твердых 

бытовых отходов для потребителей МУП 

«Специализированное автотранспортное 

хозяйство» МО ГО «Воркута»

31.10.2008

239 27.10.2008 Об утверждении тарифа на утилизацию 

(захоронение) твердых бытовых отходов для 

потребителей МУП «Воркутаремстрой» МО ГО 

«Воркута»

31.10.2008 № 515 от 

06.06.2018

240 23.10.2008 О внесении изменения в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 03.05.2007 г. № 30 «Об 

установлении денежного вознаграждения 

Главе МО ГО «Воркута»

241 01.11.2008 О создании Молодежного Консультативного 

Совета при Совете МО ГО «Воркута»

 20.11.2008 Шестнадцатое заседание Совета МО ГО 

«Воркута»

242 20.11.2008 О досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета МО ГО «Воркута»

04.12.2008

243 24.11.2008 Об установлении на территории МО ГО 

«Воркута» налога на имущество физических 

лиц

27.11.2008 № 508 от 

04.10.2010

244 24.11.2008 О введении на территории МО ГО «Воркута» 

системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности

27.11.2008 № 204 от 

17.12.2012

245 24.11.2008 О внесении изменений в решение Совета МО 

«Город Воркута» от 02.04.2002 г. № 178 «Об 

установлении порядка передачи в аренду 

имущества находящегося в собственности МО 

«Город Воркута»

27.11.2008 № 127 от 

26.01.2012

246 27.11.2008 Об утверждении условий приватизации МУП 

«Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута»

10.12.2008 № 389 от 

27.08.2009

247 25.11.2008 Об утверждении прогнозного плана 

приватизации имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», на 2009 год

27.11.2008 срок действия 

истек 01.01.2010

248 20.11.2008 О передаче в безвозмездное пользование ГУ 

РК «Центр социальной помощи семье и детям» 

имущества, находящегося в собственности МО 

ГО «Воркута»

249 20.11.2008 Об утверждении перечня имущества РК, 

передаваемого в собственность МО ГО 

«Воркута» (оборудование МУК 

«Централизованная библиотечная система»)

250 25.11.2008 О внесении изменений в решение Совета МО 

«Город Воркута» от 29.11.2001 г. № 166 «Об 

утверждении Положения об управлении 

собственностью МО «Город Воркута»

27.11.2008 №49 от 

27.11.2015



о признании 

утратившим 

силу, отмене
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251 25.11.2008 О внесении изменения в решение Совета  МО 

«Город Воркута» от 28.01.2005 г. № 168 «О 

размерах платы за содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях МО «Город Воркута»

27.11.2008 № 269 от 

01.06.2013

252 25.11.2008 О муниципальной программе «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на 

территории МО ГО «Воркута» на 2009 год»

27.11.2008 срок действия 

истек 01.01.2010

253 02.12.2008 Об утверждении целевой муниципальной 

программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории МО ГО 

«Воркута» на 2009-2010 годы»

19.12.2008 срок действия 

истек 01.01.2011

254 26.11.2008 Об утверждении Целевой муниципальной 

программы мероприятий по реализации 

приоритетных направлений государственной 

политики по воспитанию, образованию 

учащихся и развитию профессиональных 

компетентностей педагогов образовательных 

учреждений, подведомственных Управлению 

образования администрации МО ГО «Воркута» 

на 2009 год

10.12.2008 срок действия 

истек 01.01.2010

255 26.11.2008 Об утверждении Целевой муниципальной 

программы приоритетного национального 

проекта «Образование» на 2009 год

10.12.2008 срок действия 

истек 01.01.2010

256 20.11.2008 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

12.02.2008 г. № 113 «Об утверждении Целевой 

муниципальной программы приоритетного 

национального проекта «Образование» на 2008 

срок действия 

истек 01.01.2009

257 25.11.2008 Об утверждении программы ремонта объектов 

социальной сферы и объектов 

производственно-технического назначения МО 

ГО «Воркута» на 2009 год

10.12.2008 срок действия 

истек 01.01.2010

258 20.11.2008 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 25.12.2007 г. № 104 «Об 

утверждении программы ремонта объектов 

социальной сферы и объектов 

производственно-технического назначения МО 

ГО «Воркута» на 2008 год»

срок действия 

истек 01.01.2009

259 25.11.2008 Об утверждении Программы капитального 

ремонта жилищного фонда МО ГО «Воркута» 

на 2009 год

10.12.2008 срок действия 

истек 01.01.2010

260 26.11.2008 Об утверждении Программы капитального 

ремонта объектов внешнего благоустройства 

МО ГО «Воркута» на 2009 год

10.12.2008 срок действия 

истек 01.01.2010

261 25.11.2008 Об утверждении Программы «Отходы» МО ГО 

«Воркута» на 2009 – 2011 гг.

10.12.2008 срок действия 

истек 01.01.2012
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262 20.11.2008 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 11.09.2008 г. № 199 «Об 

утверждении Программы капитального ремонта 

жилищного фонда МО ГО «Воркута» на 2008 

год»

срок действия 

истек 01.01.2009

263 24.11.2008 Об утверждении программы капитального 

ремонта муниципальных котельных поселков 

Елецкий и Сивомаскинский на 2009 год

27.11.2008 срок действия 

истек 01.01.2010

264 24.11.2008 О внесении изменений в пункт 2 решения 

Совета МО ГО «Воркута» от 30.03.2008 г. № 

130 «О плате населения поселков Елецкого, 

заполярного, Сивомаскинского и микрорайона 

27.11.2008 срок действия 

истек 01.01.2009

265 24.11.2008 О признании утратившим силу решения Совета 

МО ГО «Воркута» от 08.05.2007 г. № 28 «Об 

утверждении тарифа на утилизацию 

(захоронение) твердых бытовых отходов для 

потребителей МУП «Спецавтохозяйство» МО 

ГО «Воркута»

27.11.2008

266 20.11.2008 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 03.05.2007 г. №14 «Об 

утверждении структуры администрации МО ГО 

«Воркута»

№ 126 от 

26.01.2012

267 20.11.2008 О внесении изменения в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 24.05.2007 г. № 44 «Об 

утверждении Положения об аккредитации 

представителей средств массовой 

информации при Совете МО ГО «Воркута»

10.12.2008

268 25.11.2008 О сохранении, использовании и популяризации 

объектов историко-культурного наследия МО 

ГО «Воркута»

10.12.2008

269 20.11.2008 О повторном рассмотрении решения Совета 

МО ГО «Воркута» «Об учреждении стипендий 

одаренным детям «Надежда Воркуты»

270 25.11.2008 Об учреждении стипендий одаренным детям 

«Надежда Воркуты»

04.12.2008

271 24.11.2008 О присвоении звания «Почетный гражданин 

города Воркуты»

28.11.2008

272 20.11.2008 О рассмотрении протеста прокуратуры г. 

Воркуты от 26.11.2008 г. на Регламент Совета 

МО ГО «Воркута»

273 20.11.2008 О досрочном прекращении полномочий 

заместителя председателя Совета МО ГО 

«Воркута» А.Н. Сергиенко 

04.12.2008

274 20.11.2008 О досрочном прекращении полномочий 

председателя постоянной комиссии Совета МО 

ГО «Воркута» по бюджету, налогам, 

экономическим вопросам и муниципальной 

собственности А.Н. Сергиенко

04.12.2008

275 20.11.2008 Об избрании председателя постоянной 

комиссии Совета МО ГО «Воркута» по 

бюджету, налогам, экономическим вопросам и 

муниципальной собственности

04.12.2008

276 20.11.2008 Об избрании заместителя председателя 

Совета МО ГО «Воркута»

04.12.2008

277 20.11.2008 О составе Президиума Совета МО ГО 

«Воркута»

04.12.2008

09.12.2008 Семнадцатое заседание Совета МО ГО 

«Воркута»
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278 09.12.2008 О назначении дополнительных выборов 

депутатов Совета МО ГО «Воркута» третьего 

созыва по одномандатным избирательным 

округам №№ 1, 8

11.12.2008

279 11.12.2008 Об утверждении целевой муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, 

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

2013 гг.»

25.12.2008 срок действия 

истек 01.01.2014

280 11.12.2008 Об утверждении Программы поддержки и 

развития малого и среднего 

предпринимательства в МО ГО «Воркута» на 

2009-2011 гг.

19.12.2008 срок действия 

истек 01.01.2012

281 11.12.2008 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 25.11.08 г. № 257 «Об 

утверждении программы ремонта объектов 

социальной сферы и объектов 

производственно-технического назначения МО 

ГО «Воркута» на 2009 год»

19.12.2008 срок действия 

истек 01.01.2010

282 15.12.2008 О бюджете МО ГО «Воркута» на 2009 год 19.12.2008

283 12.12.2008 Об утверждении муниципальной адресной 

программы «Обследование зданий и 

сооружений, длительное время находящихся в 

эксплуатации, с массовым пребыванием людей 

19.12.2008 срок действия 

истек 01.01.2011

284 09.12.2008 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 25.12.2007 г. № 104 «Об 

утверждении программы ремонта объектов 

социальной сферы и объектов 

производственно-технического назначения МО 

ГО «Воркута» на 2008 год»

срок действия 

истек 01.01.2009

285 09.12.2008 О внесении изменений в решение Совета МО 

«Город Воркута» от 28.02.2005 г. № 190 «Об 

утверждении целевой муниципальной 

программы модернизации МП «Городская 

баня» МО «Город Воркута» на 2005 год»

срок действия 

истек 01.01.2010

286 11.12.2008 О порядке установления тарифов 19.12.2008 № 120 от 

14.12.2011

287 09.12.2008 Об установлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска Главе МО ГО «Воркута»

288 12.12.2008 О внесении изменений и дополнений в Устав 

МО ГО «Воркута»

22.01.2009

289 09.12.2008 О внесении изменений в Регламент Совета МО 

ГО «Воркута»

№ 470 от 

29.04.2014
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290 11.12.2008 О Порядке внесения проектов решений для 

рассмотрения их на заседаниях Совета МО ГО 

«Воркута»

19.12.2008 № 470 от 

29.04.2014

291 09.12.2008 О досрочном прекращении полномочий 

председателя постоянной комиссии Совета МО 

ГО «Воркута» по социальным вопросам

19.12.2008

292 09.12.2008 Об избрании председателя постоянной 

комиссии Совета МО ГО «Воркута» по 

социальным вопросам

19.12.2008

293 09.12.2008 О внесении изменений в состав Президиума 

Совета МО ГО «Воркута»

19.12.2008

293.

1

09.12.2008 О создании рабочей группы

 25.12.2008 Восемнадцатое заседание Совета МО ГО 

«Воркута»

294 25.12.2008 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 26.12.2007 г. № 100 «О 

бюджете МО ГО «Воркута» на 2008 год»

26.12.2008

295 25.12.2008 Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Молодежь Воркуты 2009-2010»

26.12.2008 срок действия 

истек 01.01.2011

296 25.12.2008 О Программе городских праздников и 

культурно-массовых мероприятиях МО ГО 

«Воркута» на 2009 год

26.12.2008 срок действия 

истек 01.01.2010

297 25.12.2008 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 25.12.2007 г. № 104 «Об 

утверждении программы ремонта объектов 

социальной сферы и объектов 

срок действия 

истек 01.01.2009

298 25.12.2008 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 11.09.2008 г. № 199 «Об 

утверждении программы капитального ремонта 

срок действия 

истек 01.01.2009

299 25.12.2008 О плате населения поселков Елецкого, 

Заполярного, Сивомаскинского и микрорайона 

Советского за услуги по централизованному 

отоплению в 2009 году

26.12.2008 срок действия 

истек 01.01.2010

300 25.12.2008 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 03.05.2007 г. № 14 «Об 

утверждении структуры администрации МО ГО 

«Воркута»

№ 126 от 

26.01.2012

301 25.12.2008 Об утверждении тарифов на услуги МУП 

«Городская баня»

26.12.2008

27.01.2009 Девятнадцатое заседание Совета МО ГО 

«Воркута»

302 29.01.2009 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО "Воркута" от 15.12.2008 № 282 "О бюджете 

06.02.2009

303 29.01.2009 О муниципальной программе "Круглогодичное 

оздоровление, отдых и труд детей и 

подростков МО ГО "Воркута" на 2009 год"

06.02.2009 срок действия 

истек 01.01.2010

304 27.01.2009 О создании рабочей группы срок действия 

истек



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 

"Заполярье"

№, дата решения

305 29.01.2009 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 25.11.2008 г. № 257 «Об 

утверждении программы ремонта объектов 

социальной сферы и объектов 

производственно-технического назначения МО 

ГО «Воркута» на 2009 год»

06.02.2009 № 360 от 

04.06.2009

306 29.01.2009 Об отмене приложения 4 решения Совета МО 

ГО «Воркута» от 27.10.2008 г. № 221 «Об 

утверждении муниципальной адресной 

программы «Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов МО ГО «Воркута» на 

2009 год»

06.02.2009 срок действия 

истек 01.01.2010

307 29.01.2009 О признании утратившим силу решения Совета 

МО «Город Воркута» от 25.05.2005 г. № 221 «О 

дополнительных гарантиях и компенсациях для 

06.02.2009

308 29.01.2009 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 14.02.2008 г. № 121 «Об 

утверждении Положения о порядке 

определения размера арендной платы, 

порядке, условиях и сроках внесения арендной 

платы за земли, находящиеся в собственности 

МО ГО «Воркута»

06.02.2009 №723 от 04.09.15

309 27.01.2009 Об утверждении перечня имущества 

Республики Коми передаваемого в 

собственность МО ГО "Воркута" 

(противопожарное оборудование)

310 29.01.2009 О предоставлении в 2009 году льгот по 

неналоговым платежам, подлежащим 

зачислению в бюджет МО ГО «Воркута»

06.02.2009 срок действия 

истек 01.01.2010

311 29.01.2009 О внесении дополнений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 25.11.2008 г. № 247 «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации 

имущества, находящегося в собственности МО 

ГО «Воркута» на 2009 год»

06.02.2009 срок действия 

истек 01.01.2010

312 27.01.2009 О проекте решения Совета МО ГО "Воркута" 

"Об утверждении тарифов на услуги по 

холодному водоснабжению и водоотведению 

(канализации) оказываемые ООО "Водоканал"

313 29.01.2009 О внесении дополнений в решение Совета МО 

«Город Воркута» от 28.01.2005 г. № 168 «О 

размерах платы за содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях МО «Город Воркута»

06.02.2009 № 269 от 

01.06.2013

314 27.01.2009 Об освобождении от должности председателя 

Совета МО ГО "Воркута" Пуро А.А.

10.02.2009 Двадцатое заседание Совета МО ГО 

«Воркута»
Решение не принято



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 

"Заполярье"
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19.02.2009 Двадцать первое заседание Совета МО ГО 

«Воркута»

315 19.02.2009 О временном возложении обязанностей 

секретаря Совета МО ГО "Воркута"

316 19.02.2009 О председателе Совета МО ГО "Воркута 

Сопове Ю.К.

05.03.2009 № 2 от 31.03.2011

24.02.2009 Двадцать второе заседание Совета МО ГО 

«Воркута»

317 24.02.2009 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 26.11.2008 № 255 «Об 

утверждении Целевой муниципальной 

программы по реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» на 2009 

год»

05.03.2009 срок действия 

истек 01.01.2010

318 24.02.2009 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 27.10.2008 № 221 «Об 

утверждении муниципальной адресной 

программы «Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов МО ГО «Воркута» на 

2009 год»

05.03.2009 срок действия 

истек 01.01.2010

319 24.02.2009 Об утверждении тарифа на утилизацию 

(захоронение) твердых бытовых отходов ООО 

«Таможенно-транспортный терминал»

26.02.2009 № 26 от 

11.04.2011

320 24.02.2009 Об утверждении тарифа на услуги по 

холодному водоснабжению и водоотведению 

(канализации), оказываемые ООО 

«Водоканал»

26.02.2009 № 406 от 

23.10.2009

321 24.02.2009 О внесении изменения в пункт 1 решения 

Совета МО «Город Воркута» от 25.12.2008 № 

301 «Об утверждении тарифов на услуги МУП 

«Городская баня»

05.03.2009

26.03.2009 Двадцать третье заседание Совета МО ГО 

«Воркута»

322 26.03.2009 Об отчете главы МО ГО "Воркута" 

одеятельности администрации МО ГО 

"Воркута" за 2008 год и о программе 

деятельности администрации на 2009 год

02.04.2009

323 30.03.2009 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

15.12.2008 № 282 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 

2009 год»

03.04.2009

324 30.03.2009 Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута»

03.04.2009 № 154 от 

23.05.2012

325 30.03.2009 Об утверждении Порядка проведения внешней 

проверки отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»

03.04.2009 № 538 от 

05.09.2018

326 30.03.2009 О признании утратившими силу решений 

Совета МО «Город Воркута» о резервном 

фонде

03.04.2009

327 30.03.2009 О признании утратившим силу решения Совета 

МО «Город Воркута» от 22.02.2006 № 283 «О 

порядке ведения реестра расходных 

обязательств муниципального образования 

«Город Воркута»

03.04.2009



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 
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328 30.03.2009 Об утверждении Положения о порядке учета и 

списания основных средств, находящихся в 

собственности муниципального образования 

03.04.2009 № 376 от 

27.02.2014

329 26.03.2009 Об утверждении перечня имущества 

Республики Коми передаваемого в 

собственность МО ГО "Воркута" 

(компьютерные классы)

330 26.03.2009 Об утверждении перечня имущества 

Республики Коми передаваемого в 

собственность МО ГО "Воркута" 

(противопожарное оборудование)

331 26.03.2009 О передаче в государственную собственность 

Республики Коми нежилого здания, 

расположенного по адресу: г. Воркута, ул. 

Парковая, 32

332 26.03.2009 О внесении изменений в составы постоянных 

комиссий Совета МО ГО "Воркута"

333 26.03.2009 О внесении изменений в Ррешение Совета МО 

ГО "Воркута" от 20.11.2008 № 277 "О составе 

Президиума Совета МО ГО "Воркута"

334 26.03.2009 О создании временной комиссии

07.04.2009 Двадцать четвертое внеочередное 

заседание Совета МО ГО «Воркута»

335 13.04.2009 Об утверждении размеров должностных 

окладов и положения об оплате труда 

муниципальных служащих муниципального 

образования городского округа «Воркута

17.04.2009

336 07.04.2009 О депутатском запросе



о признании 

утратившим 

силу, отмене
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в газете 
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337 07.04.2009 О ходе реформирования жилищно-

коммунального хозяйства МО ГО "Воркута"

30.04.2009 Двадцать пятое заседание Совета МО ГО 

«Воркута»

338 30.04.2009 Об утверждении муниципальной программы 

поэтапного перехода на отпуск коммунальных 

ресурсов потребителям по коллективным 

(общедомовым) приборам учета на 2009 год

13.05.2009 срок действия 

истек 01.01.2010

339 05.05.2009 Об исполнении бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» за 

2008 год

13.05.2009

340 05.05.2009 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

15.12.2008 № 282 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 

2009 год

13.05.2009 № 428 от 

23.12.2009

341 05.05.2009 О мерах социальной поддержки специалистам 

муниципальных учреждений образования, 

культуры, здравоохранения, физической 

культуры и спорта, работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах и 

поселках городского типа МО ГО «Воркута»

13.05.2009 № 509 от 

04.10.2010

342 30.04.2009 О предварительных итогах работы временной 

комиссии по изучению вопроса о 

финансировании расходов по возмещению 

выпадающих доходов автотранспортных 

организаций, осуществляющих перевозку 

пассажиров на социально значимых маршрутах 

343 05.05.2009 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 25 декабря 2008 года № 299 

«О плате населения поселков Елецкого, 

Заполярного, Сивомаскинского и микрорайона 

Советского за услуги по централизованному 

отоплению в 2009 году»

13.05.2009 срок действия 

истек 01.01.2010

344 05.05.2009 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

25.12.2008 № 296 «О программе городских 

праздников и культурно-массовых мероприятий 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2009 год»

13.05.2009 срок действия 

истек 01.01.2010

345 05.05.2009 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

26.11.2008 № 255 «Об утверждении Целевой 

муниципальной программы по реализации 

приоритетного национального проекта 

«Образование» на 2009 год

13.05.2009 срок действия 

истек 01.01.2010

346 05.05.2009 О внесении дополнений в решение Совета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 25.11.2008 № 247 «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации 

имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2009 год»

13.05.2009 срок действия 

истек 01.01.2010
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утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 

"Заполярье"

№, дата решения

347 05.05.2009 О заключении договоров найма жилых 

помещений в домах муниципального 

жилищного фонда муниципального 

образования городского округа «Воркута»

13.05.2009 №49 от 

27.11.2015

348 05.05.2009 Об утверждении положения о порядке 

формирования перечня имущества, 

предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства

13.05.2009 № 69 от 

17.12.2020

349 30.04.2009 О передаче в безвозмездное пользование 

Отделению по г. Воркуте Управления 

Федерального казначейства по Республике 

Коми имущества, находящегося в 

собственности МО ГО "Воркута"

№190 от 26.05.16

350 30.04.2009 О передаче в безвозмездное пользование УВД 

по г. Воркуте имущества, находящегося в 

собственности МО ГО "Воркута"

351 30.04.2009 О передаче в безвозмездное пользование ГУ 

РК "Центр занятости населения"  имущества, 

находящегося в собственности МО ГО 

"Воркута"

352 30.04.2009 О протесте прокурора г. Воркуты о приведении 

в соответствие с федеральным 

законодательством части 1 статьи 42 Устава 

МО ГО "Воркута"
353 30.04.2009 О протесте прокурора г. Воркуты об отмене 

пункта 3 статьи 66 Устава МО ГО "Воркута"

354 30.04.2009 О делегировании депутатов в состав комиссии 

МО ГО "Воркута" по регулированию тарифов и 

надбавок организаций жилищно-

коммунального комплекса

27.05.2009 Двадцать шестое заседание Совета МО ГО 

«Воркута»

355 27.05.2009 Об утверждении Положения о помощниках 

депутатов Совета МО ГО "Воркута"

356 04.06.2009 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО "Воркута" от 27.10.2008 № 237 "О наградах 

МО ГО "Воркута"

11.06.2009

357 27.05.2009 О протесте прокуратуры г. Воркуты на решение 

Совета МО "Город Воркута" от 13.12.2007 № 99 

"О тарифах на услуги по холодному 

водоснабжению и водоотведению 

(канализации)"

358 04.06.2009 О социально значимых автобусных маршрутах 

в МО ГО "Воркута"

11.06.2009 № 06.03.2018

359 27.05.2009 О протесте прокуратуры г. Воркуты на решение 

Совета МО "Город Воркута" от 25.01.2006 № 

279 "О порядке регулирования и утверждения  

тарифов и надбавок на услуги жилищно-

коммунального комплекса на территории МО 

"Город Воркута"



о признании 

утратившим 

силу, отмене
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360 04.06.2009 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО "Воркута" от 25.11.2008 № 257 "Об 

утверждении программы ремонта объектов 

социальной сферы и объектов 

производственно-технического назначения МО 

ГО "Воркута" на 2009 год"

11.06.2009 № 377 от 

27.08.2009

361 04.06.2009 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО "Воркута" от 02.12.2008 № 253 "Об 

утверждении целевой муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории МО ГО 

"Воркута" на 2009-2010 годы"

11.06.2009 срок действия 

истек 01.01.2011

362 27.05.2009 О проекте решения Совета МО ГО "Воркута" 

"Об утверждении системы критериев для 

определения доступности для потребителей 

товаров и услуг организаций коммунального 

комплекса на территории МО ГО "Воркута"
363 27.05.2009 О проекте решения Совета МО ГО "Воркута" "О 

внесении изменений в решение Совета МО 

"Город Воркута" от 02.04.2002 № 178 "Об 

установлении порядка передачи в аренду 

имущества, находящегося в собственности МО 

"Город Воркута" 

364 04.06.2009 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО "Воркута" от 

15.12.2008 " 282 "О бюджете МО ГО "Воркута" 

на 2009 год"

11.06.2009 срок действия 

истек 01.01.2010

365 27.05.2009 Об утверждении перечня имущества РК, 

передаваемого в собственность МО ГО 

"Воркута" (аппарат искуственной вентиляции 

легких)

366 27.05.2009 Об утверждении перечня имущества РК, 

передаваемого в собственность МО ГО 

"Воркута" (лекарственные препараты)

367 27.05.2009 О протесте прокуратуры г. Воркуты на решение 

Совета МО "Город Воркута" от 25.01.2006 № 

275 "Об утверждении норматива тепловой 

энергии на отопление для населения"

368 27.05.2009 О протесте прокуратуры г. Воркуты на решение 

Совета МО ГО "Воркута" от 24.02.2009 № 320 

"Об утверждении тарифа на услуги по 

холодному водоснабжению и водоотведению 

(канализации), оказываемые ООО "Водоканал"

369 27.05.2009 О реорганизации городской больницы № 4

370 27.05.2009 О закрытии начальной школы МОУ "СОШ " 1" 

(ул. Привокзальная, 19а)

371 27.05.2009 О стипендиальной комиссии Совета МО ГО 

"Воркута"

№ 491 от 

08.06.2010

26.08.2009 Двадцать седьмое заседание Совета МО ГО 

«Воркута»

372 27.08.2009 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

15.12.2008 № 282 «О бюджете МО ГО 

«Воркута» на 2009 год»

04.09.2009 срок действия 

истек 01.01.2010



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 

"Заполярье"

№, дата решения

373 27.08.2009 О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 14 февраля 2008 года № 124 «Об 

утверждении порядка учета предложений 

граждан по внесению изменений и дополнений 

в Устав МО ГО «Воркута», участия граждан в 

их обсуждении и создании временной 

комиссии»

03.09.2009

374 26.08.2009 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО "Воркута" от 03.05.2007 № 14 "Об 

утверждении структуры администрации МО ГО 

"Воркута"

№ 126 от 

26.01.2012

375 27.08.2009 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 г.г.»

04.09.2009 № 512 от 

04.10.2010

376 27.08.2009 О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Город Воркута» 

от 25 января 2006 года № 279 «О порядке 

регулирования и утверждения тарифов и 

надбавок на услуги жилищно-коммунального 

комплекса на территории МО «Город Воркута»

04.09.2009 № 111 от 

29.11.2011

377 27.08.2009 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 25.11.2008 г. № 257 «Об 

утверждении программы ремонта объектов 

социальной сферы и объектов 

производственно-технического назначения 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2009 год»

04.09.2009 № 395 от 

23.10.2009

378 27.08.2009 О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 27.10.2008 г. № 221 «Об 

утверждении муниципальной адресной 

программы «Проведение капитального ремонта 

04.09.2009 срок действия 

истек 01.01.2010

379 27.08.2009 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 24.11.2008 г. № 263 «Об 

утверждении программы капитального ремонта 

муниципальных котельных поселков Елецкий и 

Сивомаскинский на 2009 год»

04.09.2009 срок действия 

истек 01.01.2010

380 27.08.2009 Об утверждении системы критериев для 

определения доступности для потребителей 

товаров и услуг организаций коммунального 

комплекса на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»

04.09.2009 № 515 от 

06.06.2018

381 27.08.2009 О внесении дополнения в решение Совета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 25 декабря 2008 года № 301 «Об 

утверждении тарифов на услуги МУП 

«Городская баня»

04.09.2009



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 

"Заполярье"

№, дата решения

382 27.08.2009 О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Город Воркута» 

от 28 февраля 2005 года № 190 «Об 

утверждении целевой муниципальной 

программы модернизации МП «Городская 

баня» на 2005 год»

04.09.2009 срок действия 

истек 01.01.2010

383 27.08.2009 Об утверждении категорий социально 

значимых объектов муниципальной 

собственности, не подлежащих отчуждению

04.09.2009

384 27.08.2009 О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Город Воркута» 

от 2 апреля 2002 г. № 178 «Об установлении 

порядка передачи в аренду имущества, 

находящегося в собственности 

муниципального образования «Город Воркута»

04.09.2009 № 127 от 

26.01.2012

385 26.08.2009 Об утверждении перечня имущества РК, 

передаваемого в собственность МО ГО 

"Воркута" (оборудование для родильного дома)

386 26.08.2009 Об утверждении перечня имущества РК, 

передаваемого в собственность МО ГО 

"Воркута" (типовой комплект и учебно-

наглядное оборудование для  кабинета 

физики)

387 26.08.2009 Об утверждении перечня имущества РК, 

передаваемого в собственность МО ГО 

"Воркута" (АРМ и средства защиты 

информации)388 26.08.2009 Об утверждении перечня имущества РК, 

передаваемого в собственность МО ГО 

"Воркута" (программно-аппаратный комплекс 

для диагностических кабинетов)

389 27.08.2009 Об отмене решения Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 27 

ноября 2008 года № 246 «Об утверждении 

условий приватизации муниципального 

унитарного предприятия «Северные тепловые 

сети» муниципального образования городского 

округа «Воркута»

04.09.2009

390 26.08.2009 О проекте решения "Об установлении 

нормативов потребления тепловой энергии на 

отопление жилых помещений на территории 

МО ГО "Воркута"

22.10.2009 Двадцать восьмое заседание Совета МО ГО 

«Воркута»

391 22.10.2009 О временном возложении обязанностей 

секретаря Совета МО ГО "Воркута"

392 23.10.2009 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

15.12.2008 г. № 282 «О бюджете МО ГО 

«Воркута» на 2009 год

29.10.2009 срок действия 

истек 01.01.2010



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 

"Заполярье"

№, дата решения

393 23.10.2009 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

25.12.2008 г. № 296 «О программе городских 

праздников и культурно-массовых мероприятий 

МО ГО «Воркута» на 2009 год»

29.10.2009 срок действия 

истек 01.01.2010

394 23.10.2009 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

26.11.2008 г. № 260 «Об утверждении 

Программы капитального ремонта объектов 

внешнего благоустройства МО ГО «Воркута» 

на 2009 год»

29.10.2009 срок действия 

истек 01.01.2010

395 23.10.2009 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

25.11.2008 г. № 257 «Об утверждении 

Программы ремонта объектов социальной 

сферы и объектов производственно-

технического назначения МО ГО «Воркута» на 

2009 год»

29.10.2009 срок действия 

истек 01.01.2010

396 22.10.2009 О назначении стипендии Совета МО ГО 

«Воркута» одаренным детям «Надежда 

Воркуты»

№ 542 от 

28.10.2010

397 23.10.2009 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 25 ноября 2008 года № 247 

«Об утверждении прогнозного плана 

приватизации имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута» на 2009 год»

30.10.2009 срок действия 

истек 01.01.2010

398 22.10.2009 О передаче в государственную собственность 

Республики Коми муниципального 

специализированного (коррекционного) 

образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специализированная (коррекционная) 399 22.10.2009 О передаче в безвозмездное пользование 

Управлению внутренних дел по г. Воркуте 

имущества, находящегося в собственности МО 

ГО «Воркута»

400 22.10.2009 Об утверждении перечня имущества 

Республики Коми, передаваемого в 

собственность МО ГО «Воркута» 

(оборудование для ГБСМП)

401 22.10.2009 Об утверждении перечня имущества 

Республики Коми, передаваемого в 

собственность МО ГО «Воркута» (типовые 

комплекты и учебно-наглядное оборудование)

402 22.10.2009 Об утверждении перечня имущества 

Республики Коми, передаваемого в 

собственность МО ГО «Воркута» 

(автотранспортные средства)

403 23.10.2009 О внесении изменений и дополнений 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»

30.10.2009



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 

"Заполярье"

№, дата решения

404 22.10.2009 О ходе выполнения муниципальной программы 

«Круглогодичное оздоровление, отдых и труд 

детей и подростков МО ГО «Воркута» на 2009 

год»

405 22.10.2009 Отчет администрации МО ГО «Воркута» о 

подготовке жилого фонда и объектов 

социальной сферы МО ГО «Воркута» к зиме 

2009-2010 гг.

406 23.10.2009 Об утверждении тарифов на услуги по 

холодному водоснабжению и водоотведению 

(канализации), оказываемые ООО 

«Водоканал»

29.10.2009 № 26 от 

11.04.2011

10.12.2009 Двадцать девятое заседание Совета МО ГО 

«Воркута»

407 11.12.2009 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

15.12.2008 г. № 282 «О бюджете МО ГО 

«Воркута» на 2009 год

11.12.2009 срок действия 

истек 01.01.2010

408 11.12.2009 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

24.11.2008 г. № 244 «О введении на 

территории МО ГО «Воркута» системы 

налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов 

деятельности

15.12.2009 № 204 от 

17.12.2012

409 11.12.2009 Об утверждении положения о распространении 

наружной рекламы на территории МО ГО 

«Воркута»

17.12.2009 № 569 от 

21.12.2018

410 11.12.2009 О внесении изменений в решение Совета МО 

«Город Воркута» от 02.04.2002 г. № 178 «Об 

установлении порядка передачи в аренду 

имущества, находящегося в собственности МО 

ГО «Воркута»

15.12.2009 № 127 от 

26.01.2012

411 11.12.2009 О предоставлении в 2010 году льгот по 

неналоговым платежам, подлежащим 

зачислению в бюджет МО ГО «Воркута»

15.12.2009 срок действия 

истек 01.01.2011

412 10.12.2009 Об утверждении перечня имущества, 

передаваемого в государственную 

собственность Республики Коми (имущество 

Медицинского вытрезвителя № 1 при УВД по г. 

Воркуте).

413 10.12.2009 Об утверждении перечня имущества, 

передаваемого в государственную 

собственность Республики Коми (имущество 

Медицинского вытрезвителя № 2 при УВД по г. 

Воркуте).

414 10.12.2009 Об утверждении перечня имущества 

Республики Коми, передаваемого в 

собственность МО ГО «Воркута» 

(оборудование для родильного дома).



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 

"Заполярье"

№, дата решения

415 10.12.2009 Об утверждении перечня федерального 

имущества, передаваемого в собственность 

МО ГО «Воркута» (здание БПРМ-260).

416 10.12.2009 Об утверждении перечня федерального 

имущества, передаваемого в собственность 

МО ГО «Воркута» (имущественный комплекс 

257 военного госпиталя).

417 10.12.2009 О передаче в безвозмездное пользование 

Фонду обязательного медицинского 

страхования Республики Коми имущества, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута».

418 11.12.2009 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 30.03.2009 г. № 324 «Об 

утверждении Положения о бюджетном 

процессе в МО ГО «Воркута»

15.12.2009 № 154 от 

23.05.2012

419 11.12.2009 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

25.11.2008 г. № 257 «Об утверждении 

Программы ремонта объектов социальной 

сферы и объектов производственно-

технического назначения МО ГО «Воркута» на 

2009 год»

17.12.2009 срок действия 

истек 01.01.2010

420 11.12.2009 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 26.11.2008 г. № 255 «Об 

утверждении Целевой муниципальной 

программы по реализации приоритетного 

национального проекта «Образовании» на 

15.12.2009 срок действия 

истек 01.01.2010

421 11.12.2009 О присвоении звания «Почетный гражданин 

города Воркуты» А.В. Николишину

15.12.2009

422 11.12.2009 О присвоении звания «Почетный гражданин 

города Воркуты» Э.Т. Егоровой

15.12.2009

423 11.12.2009 О признании утратившим силу решения Совета 

МО ГО «Воркута» от 13.12.2007 № 99 «О 

тарифах на услуги по холодному 

водоснабжению и водоотведению 

(канализации)

15.12.2009

424 10.12.2009 О протесте прокурора г. Воркуты на решение 

Совета МО ГО "Воркута" от 24.05.2007 № 40 "О 

нормах накопления твердых бытовых отходов"

425 11.12.2009 Об утверждении Положения об организации 

обслуживания населения транспортом общего 

пользования в границах муниципального 

17.12.2009 №126 от 28.04.16

23.12.2009 Тридцатое заседание Совета МО ГО 

«Воркута»



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 

"Заполярье"

№, дата решения

426 22.12.2009 О проекте решения Совета МО ГО «Воркута» 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

МО ГО «Воркута»

427 23.12.2009 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 15.12.2008 г. № 282 «О 

бюджете МО ГО «Воркута» на 2009 год

24.12.2009 срок действия 

истек 01.01.2010

428 23.12.2009 О бюджете МО ГО «Воркута» на 2010 год 24.12.2009 № 580 от 

14.12.2010

429 22.12.2009 О поручениях Совета МО ГО "Воркута" по 

результатам рассмотрения бюджета МО ГО 

"Воркута" на 2010 год

430 23.12.2009 Об организации бесплатного питания учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, подведомственных Управлению 

образования администрации МО ГО «Воркута»

28.12.2009

431 23.12.2009 О муниципальной программе «Круглогодичное 

оздоровление и отдых детей МО ГО «Воркута» 

на 2010-2011 годы

24.12.2009 срок действия 

истек 01.01.2012

432 24.12.2009 Об утверждении Программы капитального 

ремонта объектов внешнего благоустройства 

МО ГО «Воркута» на 2010 год

28.12.2009 срок действия 

истек 01.01.2011

433 22.12.2009 О внесении изменений в структуру 

администрации МО ГО «Воркута»

№ 126 от 

26.01.2012

434 23.12.2009 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 25.11.2008 г. № 257 «Об 

утверждении Программы ремонта объектов 

социальной сферы и объектов 

производственно-технического назначения МО 

ГО «Воркута» на 2009 год

24.12.2009 срок действия 

истек 01.01.2010

435 23.12.2009 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

30.06.2008 г. № 177 «Об утверждении 

24.12.2009 № 355 от 

17.12.2013

436 22.12.2009 Об установлении нормативов потребления 

тепловой энергии на отопление жилых 

помещений на территории МО ГО «Воркута»

24.12.2009

437 22.12.2009 Об утверждении перечня имущества 

Республики Коми, передаваемого в 

собственность МО ГО «Воркута» (имущество 

Финансового управления Республики Коми г. 

Воркуты)



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 

"Заполярье"

№, дата решения

28.01.2010 Тридцать первое заседание Совета МО ГО 

«Воркута»

438 29.01.2010 О программе городских праздников и культурно-

массовых мероприятий МО ГО на 2010 год

05.02.2010

439 29.01.2010 Об утверждении программы развития 

муниципальной системы общего и 

дополнительного образования «Воркутинское 

образование» на 2010-2012 годы

05.02.2010 № 124 от 

26.01.2012

440 29.01.2010 Об утверждении Целевой муниципальной 

программы по реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» на 2010 

год

05.02.2010 срок действия 

истек 01.01.2011

441 29.01.2010 Об утверждении программы капитального 

ремонта жилищного фонда МО ГО «Воркута» 

на 2010 год

05.02.2010 срок действия 

истек 01.01.2011

442 29.01.2010 Об утверждении муниципальной программы 

поэтапного перехода на отпуск коммунальных 

ресурсов потребителям в соответствии с 

показаниями коллективных (общедомовых) 

приборов учета на 2010-2012 гг.

05.02.2010 № 112 от 

29.11.2011

443 29.01.2010 Об утверждении программы ремонта объектов 

социальной сферы и объектов 

производственно-технического назначения МО 

ГО «Воркута» на 2010 год

05.02.2010 срок действия 

истек 01.01.2011

444 29.01.2010 О плате населения поселков Елецкого, 

Заполярного, Сивомаскинского и микрорайона 

Советского за услуги по централизованному 

отоплению в 2010 году

05.02.2010 № 27 от 

11.04.2011

445 29.01.2010 Об утверждении методики расчета годовой 

арендной платы движимого имущества, 

входящего в состав казны МО ГО «Воркута»

05.02.2010

446 29.01.2010 Об утверждении прогнозного плана 

приватизации имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», на 2010 год

05.02.2010 № 23 от 

11.04.2011

447 29.01.2010 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – здания кинотеатра 

«Родина», расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, площадь 

Центральная, д. 1

05.02.2010

448 29.01.2010 О внесении дополнения в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 11.12.2009 № 411 «О 

предоставлении в 2010 году льгот по 

неналоговым платежам, подлежащим 

зачислению в бюджет МО ГО «Воркута»

05.02.2010

449 28.01.2010 О протесте прокурора г. Воркуты на решение 

Совета МО "Город Воркута" от 28.09.2005 № 

226 "О введении в действие на территории МО 

«Город Воркута» земельного налога»



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 

"Заполярье"

№, дата решения

450 29.01.2010 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

05.02.2010 № 71 от 

13.09.2011

25.02.2010 Тридцать второе заседание Совета МО ГО 

«Воркута»

451 26.02.2010 О внесении изменений и дополнений в Устав 

МО ГО «Воркута»

15.04.2010

452 27.02.2010 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

23.12.2009 № 428 «О бюджете МО ГО 

«Воркута»на 2010 год»

04.03.2010

453 26.02.2010 О муниципальной программе «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на 

территории МО ГО «Воркута» на 2010 год

04.03.2010

454 26.02.2010 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 29.01.2010 г. № 443 «Об 

утверждении программы ремонта объектов 

социальной сферы и объектов 

производственно-технического назначения МО 

ГО «Воркута» на 2010 год»

04.03.2010 № 493 от 

15.06.2010

455 27.02.2010 Об утверждении Правил благоустройства, 

содержания, уборки и санитарной очистки 

улиц, дорог и дворовых территорий и 

выполнения земляных работ на территории 

МО ГО «Воркута»

04.03.2010 №722 от 04.09.15

456 26.02.2010 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 02.12.2008 г. № 253 «Об 

утверждении целевой муниципальной 

программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории МО ГО 

«Воркута» на 2009-2010 годы»

04.03.2010

457 26.02.2010 О внесении дополнения в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 20.03.2006 № 316 «Об 

утверждении размера платы за наем жилого 

помещения»

04.03.2010 № 536 от 

02.11.2010

458 25.02.2010 Об обращении депутата Совета МО ГО 

«Воркута» Старченко А.П.

459 25.02.2010 О протесте прокурора г. Воркуты на решение 

Совета МО ГО «Воркута» от 05.05.2009 № 341 

«О мерах социальной поддержки 

специалистам муниципальных учреждений 

образования, культуры, здравоохранения, 

физической культуры и спорта, работающим и 



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 

"Заполярье"

№, дата решения

460 26.02.2010 О внесении изменения в решение Совета МО 

«Город Воркута» от 28.09.2005 г. № 226 «О 

введении в действие на территории МО «Город 

Воркута» земельного налога»

04.03.2010

461 26.02.2010 О внесении дополнений в решение Совета МО 

ГО «Воркута от 29.01.2010 № 446 «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации 

имущества, находящегося в собственности МО 

ГО «Воркута», на 2010 год»

04.03.2010 № 61 от 

25.06.2011

462 25.02.2010 Об утверждении перечня имущества 

Республики Коми, передаваемого в 

собственность МО ГО «Воркута» 

(компьютерный класс)

463 25.02.2010 Об утверждении перечня имущества 

Республики Коми, передаваемого в 

собственность МО ГО «Воркута» (медицинское 

оборудование)

464 25.02.2010 Об утверждении перечня имущества 

Республики Коми, передаваемого в 

собственность МО ГО «Воркута» (медицинское 

оборудование по формированию и пропаганде 

здорового образа жизни)465 25.02.2010 Об утверждении перечня имущества 

Республики Коми, передаваемого в 

собственность МО ГО «Воркута» 

(оборудование для реализации мероприятий, 

направленных на совершенствование 

медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями)

25.03.2010 Тридцать третье заседание Совета МО ГО 

«Воркута»

466 25.03.2010 Об отчете главы МО ГО "Воркута" о своей 

деятельности и деятельности администрации 

МО ГО "Воркута" за 2009 год

467 25.03.2010 О подготовке обращения Совета МО ГО 

«Воркута» в Правительство РК и 

Государственный Совет РК

468 25.03.2010 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 11.12.2008 № 280 «Об 

утверждении программы поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства в МО 

ГО «Воркута» на 2009-2011 годы»

01.04.2010

469 25.03.2010 Об утверждении перечня имущества, 

передаваемого в собственность РК

470 25.03.2010 О протесте прокурора г. Воркуты на решение 

Совета МО ГО "Воркута" от 20.12.2006 № 390 

"Об организации муниципального земельного 

контроля"



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 

"Заполярье"

№, дата решения

27.04.2010 Тридцать четвертое заседание Совета МО 

ГО «Воркута»

471 27.04.2010 О временном возложении обязанностей 

секретаря Совета МО ГО «Воркута»

472 27.04.2010 Об исполнении бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» за 

2009 год

06.05.2010

473 27.04.2010 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23 декабря 

2009 года № 428 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 

2010 год»

06.05.2010

474 30.04.2010 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 30.06.2008 г. № 177 «Об 

утверждении положения о муниципальном 

заказе

07.05.2010 № 355 от 

17.12.2013

475 30.04.2010 О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 29 января 2009 года № 439 «Об 

утверждении программы развития 

муниципальной системы общего и 

дополнительного образования «Воркутинское 

образование» на 2010-2012 годы»

07.05.2010 № 124 от 

26.01.2012

476 30.04.2010 О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 29 января 2009 года № 440 «Об 

утверждении Целевой муниципальной 

Программы по реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» на 2010 

год»

07.05.2010

477 30.04.2010 О внесении дополнений в решение Совета МО 

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

наградах муниципального образования 

городского округа «Воркута»

07.05.2010

478 30.04.2010 Об утверждении положения о порядке 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории МО ГО «Воркута»

07.05.2010 № 724 от 04.09.15

479 30.04.2010 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 11.12.2009 г. № 409 «Об 

утверждении положения о распространении 

наружной рекламы на территории МО ГО 

«Воркута»

07.05.2010 № 569 от 

21.12.2018

480 27.04.2010 О передаче в безвозмездное пользование 

Северному управлению внутренних дел на 

транспорте имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута»

08.06.2010 Тридцать пятое заседание Совета МО ГО 

«Воркута»



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 

"Заполярье"

№, дата решения

481 15.06.2010 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

23.12.2009 г. № 428 «О бюджете 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2010 год»

17.06.2010

482 15.06.2010 О целевой муниципальной программе 

«Противопожарная защита учреждений 

социальной сферы в МО ГО «Воркута» на 2010 

― 2013 годы»

17.06.2010 срок действия 

истек 01.01.2014

483 15.06.2010 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

02.12.2008 г. № 253 «Об утверждении целевой 

муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории МО ГО «Воркута» на 2009-2010 

годы»

17.06.2010

484 15.06.2010 Об утверждении тарифа на утилизацию 

(захоронение) твердых бытовых отходов для 

потребителей МУП «Полигон»

17.06.2010 срок истек 

01.01.2012

485 15.06.2010 Об утверждении перечня категорий 

потребителей, имеющих право на 

обслуживание по льготной стоимости в 

общественной городской бане

17.06.2010

486 15.06.2010 О внесении изменений и дополнений  в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

24.05.2007 г. № 32 «О гарантиях и 

компенсациях для лиц, проживающих в 

районах Крайнего Севера, являющихся 

работниками организаций, финансируемых из 

бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута»

17.06.2010 № 276 от 

01.06.2013

487 08.06.2010 Об утверждении перечня имущества 

Республики Коми, передаваемого в 

собственность МО ГО «Воркута» (типовой 

комплект учебного и учебно-наглядного 

оборудования)

488 08.06.2010 О передаче в безвозмездное пользование 

государственному учреждению Республики 

Коми «Центр занятости населения города 
489 08.06.2010 О передаче в безвозмездное пользование 

Главному управлению Министерства по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Республике Коми 

имущества, находящегося в собственности МО 

ГО «Воркута»

№ 527 от 

30.09.2010

490 08.06.2010 О передаче в безвозмездное пользование 

Следственному управлению Следственного 

комитета при Прокуратуре Российской 

Федерации по Республике Коми имущества, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 

"Заполярье"

№, дата решения

491 08.06.2010 О стипендиальной комиссии Совета МО ГО 

«Воркута»

№ 42 от 

28.04.2011

492 08.06.2010 О занесении на Доску почета МО ГО «Воркута»

493 15.06.2010 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 29.01.2010 г. № 443 «Об 

утверждении программы ремонта объектов 

социальной сферы и объектов 

производственно-технического назначения 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2010 год»

17.06.2010 срок действия 

истек 01.01.2011

494 15.06.2010 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 29.01.2010 г. № 441 «Об 

утверждении Программы капитального ремонта 

жилищного фонда МО ГО «Воркута» на 2010 

год»

17.06.2010 срок действия 

истек 01.01.2011

495 15.06.2010 О внесении изменений в муниципальную 

адресную программу «Поэтапный переход на 

отпуск коммунальных ресурсов потребителям в 

соответствии с показаниями коллективных 

(общедомовых) приборов учета на 2010-2012 

годы»

17.06.2010 № 506 от 

04.10.2009

496 08.06.2010 О внесении изменений в структуру 

администрации МО ГО «Воркута»

№ 126 от 

26.01.2012

497 15.06.2010 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

25.12.2007 года № 106 «Об утверждении 

муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда МО ГО «Воркута» на 2008-

2012 годы»

17.06.2010 срок действия 

истек 01.01.2013

498 08.06.2010 О возможных направлениях снижения 

предприятиями, оказывающими жилищно-

коммунальные услуги, стоимости 

предоставляемых услуг

30.09.2010 Тридцать шестое заседание Совета МО ГО 

«Воркута»

499 30.09.2010 Об отчете администрации МО ГО «Воркута» о 

подготовке жилищного фонда и объектов 

социальной сферы города к зиме 2010-2011 гг.

500 04.10.2010 Об утверждении генерального плана 

городского округа «Воркута»

14.10.2010 № 664 от 

25.10.2019

501 04.10.2010 Об утверждении муниципальной программы 

благоустройства городского кладбища МО ГО 

«Воркута» на 2010 год

13.10.2010 срок действия 

истек 01.01.2011

502 04.10.2010 Об утверждении муниципальной программы 

капитального ремонта оборудования котельных 

МО ГО «Воркута» на 2010 год

13.10.2010 срок действия 

истек 01.01.2011



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 

"Заполярье"

№, дата решения

503 04.10.2010 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 29.01.2010 № 443 «Об 

утверждении программы ремонта и 

реконструкции объектов социальной сферы и 

объектов производственно-технического 

назначения МО ГО «Воркута»

13.10.2010 срок действия 

истек 01.01.2011

504 04.10.2010 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 29.01.2010 г. № 441 «Об 

утверждении Программы капитального ремонта 

жилищного фонда МО ГО «Воркута» на 2010 

год»

13.10.2010 срок действия 

истек 01.01.2011

505 04.10.2010 О внесении дополнений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 29.01.2010 г. № 444 «О плате 

населения поселков Елецкого, Заполярного, 

Сивомаскинского и микрорайона Советского за 

услуги по централизованному отоплению в 

2010 году»

13.10.2010 № 27 от 

11.04.2011

506 04.10.2010 О признании утратившим силу решения Совета 

МО ГО «Воркута» от 15.06.2010 г. № 495 «О 

внесении изменений в решение Совета МО ГО 

«Воркута» от 29.01.2010 г. № 442 «Об 

утверждении муниципальной программы 

поэтапного перехода на отпуск коммунальных 

ресурсов потребителям в соответствии с 

показаниями коллективных (общедомовых) 

приборов учета на 2010-2012 годы»

13.10.2010

507 04.10.2010 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

23.12.2009 г. № 428 «О бюджете МО ГО 

«Воркута» на 2010 год»

05.10.2010

508 04.10.2010 Об установлении на территории МО ГО 

«Воркута» налога на имущество физических 

лиц

13.10.2010 № 626 от 24.11.14

509 04.10.2010 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»

13.10.2010 № 32 от 

29.04.2011

510 04.10.2010 О внесении изменений и дополнений 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»

13.10.2010

511 04.10.2010 О порядке выдачи разрешений на вступление в 

брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 

лет

13.10.2010

512 04.10.2010 О внесении изменений 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 гг.»

13.10.2010



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 

"Заполярье"

№, дата решения

513 04.10.2010 О внесении изменений в решение Совета МО 

«Город Воркута» от 02.04.2002 № 178 «Об 

установлении порядка передачи в аренду 

имущества, находящегося в собственности МО 

«Город Воркута»

13.10.2010 № 127 от 

26.01.2012

514 04.10.2010 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 14.02.2008 № 121 «Об 

утверждении Положения о порядке 

определения размера арендной платы, 

порядке, условиях и сроках внесения арендной 

платы за земли, находящиеся в собственности 

МО ГО «Воркута»

13.10.2010 №723 от 04.09.15

515 04.10.2010 О внесении дополнений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 29.01.2010 № 446 «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации 

имущества, находящегося в собственности МО 

ГО «Воркута» на 2010 год»

13.10.2010 № 61 от 

25.06.2011

516 30.09.2010 Об утверждении перечня имущества 

Республики Коми, передаваемого в 

собственность МО ГО «Воркута» (вакцина 

против гриппа Моногриппол)

517 30.09.2010 Об утверждении перечня имущества 

Республики Коми, передаваемого в 

собственность МО ГО «Воркута» (медицинское 

оборудование)

518 30.09.2010 Об утверждении перечня имущества 

Республики Коми, передаваемого в 

собственность МО ГО «Воркута» (здание 

аптечного склада и гаража)

519 30.09.2010 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого в 

собственность МО ГО «Воркута» (аппарат 

искусственной вентиляции легких 

высокочастотный «РВЧ-01»)

520 30.09.2010 Об утверждении перечня имущества 

Республики Коми, передаваемого в 

собственность МО ГО «Воркута» (имущество 

отдела архитектуры и строительства)
521 30.09.2010 Об утверждении перечня имущества 

Республики Коми, передаваемого в 

собственность МО ГО «Воркута» 

(компьютерное оборудование)

522 30.09.2010 Об утверждении перечня имущества 

Республики Коми, передаваемого в 

собственность МО ГО «Воркута» (агрегат 

дизельный АД100-Т400-1РМЗ)
523 30.09.2010 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого в 

собственность МО ГО «Воркута» (имущество 

народного ансамбля «Воркута»)

524 30.09.2010 Об утверждении перечня имущества, 

передаваемого в государственную 

собственность Республики Коми (здание 

драмтеатра)



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 

"Заполярье"

№, дата решения

525 30.09.2010 О передаче в безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в собственности МО 

ГО «Воркута» Управлению Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Республике Коми
526 30.09.2010 О передаче в безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в собственности МО 

ГО «Воркута» Федеральному бюджетному 

учреждению «Межрайонная уголовно-

исполнительная инспекция № 3 Главного 

управления федеральной службы исполнения 

наказаний по Республике Коми»
527 30.09.2010 О передаче в безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в собственности МО 

ГО «Воркута» государственному учреждению 

«3 отряд Федеральной противопожарной 

службы по Республике Коми»

528 30.09.2010 О передаче в безвозмездное пользование 

Управлению внутренних дел по г. Воркуте 

имущества, находящегося в собственности МО 

ГО «Воркута»

№ 212 от 

17.12.2012

28.10.2010 Тридцать седьмое заседание Совета МО ГО 

«Воркута»

529 28.10.2010 О проекте решения Совета МО ГО «Воркута» о 

внесении изменений и дополнений в Устав МО 

ГО «Воркута»

03.11.2010

530 02.11.2010 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

23.12.2009 г. № 428 «О бюджете МО ГО 

«Воркута» на 2010 год»

03.11.2010

531 02.11.2010 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 29.01.2010 г. № 438 «О 

программе городских праздников и культурно-

массовых мероприятий МО ГО «Воркута» на 

2010 год»

03.11.2010

532 02.11.2010 О внесении изменения 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»

03.11.2010

533 02.11.2010 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 24.12.2009 г. № 432 «Об 

утверждении Программы капитального ремонта 

03.11.2010 срок действия 

истек 01.01.2011

534 02.11.2010 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 29.01.2010 г. № 441 «Об 

утверждении Программы капитального ремонта 

жилищного фонда ГО «Воркута» на 2010 год

08.11.2010 срок действия 

истек 01.01.2011



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 

"Заполярье"

№, дата решения

535 02.11.2010 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 29.01.2010 г.  № 443 «Об 

утверждении программы ремонта и 

реконструкции объектов социальной сферы и 

объектов производственно-технического 

08.11.2010 № 558 от 

26.11.2010

536 02.11.2010 Об установлении размера платы за 

пользование жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда (платы за 

наем) по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений 

специализированного жилищного фонда

08.11.2010 № 655 от 23.12.14

537 02.11.2010 Об утверждении положения о коммерческом 

найме жилых помещений, находящихся в 

собственности МО ГО «Воркута»

08.11.2010 ?

538 28.10.2010 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого в 

собственность МО ГО «Воркута» 

(компьютерное оборудование)

539 28.10.2010 Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Коми, передаваемого в 

собственность МО ГО «Воркута» (оружие)

540 28.10.2010 О передаче в безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в собственности МО 

ГО «Воркута» Коми республиканской 

организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых»

541 02.11.2010 О предоставлении в 2011 году льгот по 

неналоговым платежам, подлежащим 

зачислению в бюджет МО ГО «Воркута»

08.11.2010

542 28.10.2010 О назначении стипендии Совета МО ГО 

«Воркута» одаренным детям «Надежда 

Воркуты»

11.11.2010

543 02.11.2010 О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 

25.11.2008 г. № 270 «Об учреждении стипендии 

одаренным детям «Надежда Воркуты»

08.11.2010

544 02.11.2010 О внесении дополнения в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 27.10.2008 № 237 «О наградах 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»

08.11.2010

545 28.10.2010 Об утверждении Положения об Управлении по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям МО ГО «Воркута»

546 02.11.2010 О присвоении звания «Почетный гражданин 

города Воркуты» А.А. Замедянскому

08.11.2010

547 02.11.2010 О присвоении звания «Почетный гражданин 

города Воркуты» Н.Ф. Максимкину

08.11.2010

548 02.11.2010 Об утверждении Положения о порядке 

присвоения наименований улицам, площадям, 

скверам, микрорайонам и другим составным 

частям населенных пунктов МО ГО «Воркута» и 

их переименовании

08.11.2010

549 28.10.2010 Об обращении к Главе РК по вопросу о 

предоставлении бесплатных социальных услуг 

отдельным категориям граждан

25.11.2010 Тридцать восьмое заседание Совета МО ГО 

«Воркута»



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 
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550 25.11.2010 О досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета МО ГО «Воркута» Ситникова 

А.М.

551 30.11.2010 Об утверждении Концепции социально-

экономического развития МО ГО «Воркута» на 

2010-2015 годы и на период до 2020 года

14.12.2010 № 638 от 23.12.14

552 25.11.2010 О внесении изменения в решения Совета МО 

«Город Воркута» от 28.09.2005 № 226 «О 

введении в действие на территории МО «Город 

Воркута» земельного налога»

30.11.2010

553 25.11.2010 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 24.11.2008 № 244 «О 

введении в действие на территории МО ГО 

«Воркута» системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности»

30.11.2010 № 204 от 

17.12.2012

554 25.11.2010 Об утверждении схемы одномандатных 

избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута»

30.11.2010

555 25.11.2010 Об экспертизе административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг

30.11.2010

556 25.11.2010 О внесении изменений в структуру 

администрации МО ГО «Воркута»

№ 126 от 

26.01.2012

557 25.11.2010 О внесении изменения в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 29.01.2010 № 442 «Об 

утверждении муниципальной адресной 

программы «Поэтапный переход на отпуск 

коммунальных ресурсов потребителям в 

соответствии с показаниями коллективных 

(общедомовых) приборов учета на 2010-2012 

годы»

30.11.2010 № 112 от 

29.11.2011

558 26.11.2010 О внесении изменения в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 29.01.2010 № 443 «Об 

утверждении программы ремонта и 

реконструкции объектов социальной сферы и 

объектов производственно-технического 

назначения МО ГО «Воркута» на 2010 год»

30.11.2010 № 586 от 

14.12.2010

559 25.11.2010 Об утверждении положения об управлении 

городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута»

№ 90 от 

28.10.2011

560 30.11.2010 Об утверждении положения о порядке 

управления и распоряжения земельными 

участками на территории МО ГО «Воркута»

09.12.2010 №178 от 28.04.16

561 25.11.2010 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: г. 

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

собственности МО ГО «Воркута»

562 25.11.2010 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 24, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

563 25.11.2010 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 36, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 
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564 25.11.2010 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 48б, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

565 25.11.2010 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: г. 

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

собственности МО ГО «Воркута»

566 25.11.2010 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: г. 

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

собственности МО ГО «Воркута»

567 25.11.2010 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: г. 

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

собственности МО ГО «Воркута»

568 25.11.2010 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: г. 

Воркута, ул. Яновского, д. 2а, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

569 25.11.2010 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: г. 

Воркута, ул. Гагарина, д. 6, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

570 25.11.2010 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – нежилых встроенных 

помещений, расположенных по адресу: г. 

Воркута, ул. Гагарина, д. 7, находящихся в 

собственности МО ГО «Воркута»

571 25.11.2010 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: г. 

Воркута, ул. Гагарина, д. 16, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута»

572 25.11.2010 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: г. 

Воркута, Шахтерский район, ул. Суворова, д. 

21, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

573 25.11.2010 Об утверждении плана приватизации объекта 

нежилого фонда – нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: г. 

Воркута, ул. пос. Воргашор, ул. Катаева, д. 30, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута»

574 26.11.2010 О переименовании части площади Мира в 

площадь Просвещения

30.11.2010
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утратившим 
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14.12.2010 Тридцать девятое заседание Совета МО ГО 

«Воркута»

575 14.12.2010 О внесении изменений и дополнений в Устав 

МО ГО «Воркута»

576 14.12.2010 О назначение выборов главы МО ГО «Воркута» 15.12.2010

577 14.12.2010 О назначении выборов депутатов Совета МО 

ГО «Воркута» четвертого созыва

15.12.2010

578 14.12.2010 Об утверждении Комплексного 

инвестиционного плана модернизации 

моногорода «Воркута» на 2010 год и на период 

до 2020 года

10.02.2011 № 367 от 

27.02.2014

579 14.12.2010 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 23.12.2009 г. № 428 «О 

бюджете МО ГО «Воркута» на 2010 год»

15.12.2010

580 14.12.2010 О бюджете МО ГО «Воркута» на 2011 год 15.12.2010

581 14.12.2010 Об утверждении положения о порядке 

предоставления рассрочек по оплате 

23.12.2010

582 14.12.2010 О передаче в безвозмездное пользование 

прокуратуре Республики Коми имущества, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута» (г. Воркута, ул. Тиманская, 2)
583 14.12.2010 О передаче в безвозмездное пользование 

прокуратуре Республики Коми имущества, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута» (г. Воркута, пос. Воргашор, ул. 

Ленинского Комсомола, 19)

584 14.12.2010 О внесении изменения в решение Совета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 23 декабря 2009 года № 430 «Об 

организации бесплатного питания учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации МО ГО «Воркута»

23.12.2010

585 14.12.2010 О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 29 января 2010 года № 440 «Об 

утверждении целевой муниципальной 

программы по реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» на 2010 

год»

23.12.2010

586 14.12.2010 О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 29 января 2010 года № 443 «Об 

утверждении программы ремонта и 

реконструкции объектов социальной сферы и 

объектов производственно-технического 

назначения МО ГО «Воркута» на 2010 год»

23.12.2010 срок действия 

истек 01.01.2011



о признании 

утратившим 

силу, отмене

№ Дата Наименование решения Опубликовано 

в газете 

"Заполярье"

№, дата решения

587 14.12.2010 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 24.12.2009 г. № 432 «Об 

утверждении программы капитального ремонта 

объектов внешнего благоустройства МО ГО 

«Воркута» на 2010 год»

23.12.2010 срок действия 

истек 01.01.2011

588 14.12.2010 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 29.01.2010 г. № 441 «Об 

утверждении программы капитального ремонта 

жилищного фонда МО ГО «Воркута» на 2010 

год»

23.12.2010 срок действия 

истек 01.01.2011

589 14.12.2010 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 04.10.2010 г. № 501 «Об 

утверждении муниципальной программы 

благоустройства городского кладбища МО ГО 

«Воркута» на 2010 год»

23.12.2010 срок действия 

истек 01.01.2011

590 14.12.2010 Об утверждении Положения о Департаменте 

социально-культурных и дошкольных 

образовательных учреждений администрации 

МО ГО «Воркута»

№ 95 от 

28.10.2011

591 14.12.2010 О внесении изменений 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 гг.»

23.12.2010

592 14.12.2010 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 26.08.2009 г. № 374 «О 

внесении изменений в решение Совета МО ГО 

«Воркута» от  03.05.2007 г. № 14 «Об 

утверждении структуры администрации МО ГО 

«Воркута»

№ 126 от 

26.01.2012

593 14.12.2010 О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 30.06.2008 г. № 177 «Об 

утверждении положения о муниципальном 

заказе»

23.12.2010 № 355 от 

17.12.2013



о внесении 

изменений и 

дополнений

№ 62 от 11.09.2007  

№ 219 от 23.10.2008

№ 135 от 25.03.2008   

№ 149 от 29.04.2008  

№ 266 от 20.11.2008  

№ 300 от 25.12.2008  

№ 374 от 26.08.2009   

№ 433 от 22.12.2009   

№ 496 от 08.06.2010   

№ 556 от 25.11.2010  

№ 592 от 14.12.2010

№, дата решения



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№ 206 от 11.09.2008



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№ 240 от 23.10.2008

№ 136 от 31.03.2008   

№ 486 от 15.06.2010

№ 49 от 11.09.2007   

№ 111 от 25.12.2007  

№ 217 от 12.03.2008  

№ 289 от 09.12.2008   

№ 74 от 09.09.2011



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№ 267 от 20.11.2008



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№ 137 от 31.03.2008



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№ 245 от 24.11.2008

№ 112 от 14.02.2008    

№ 128 от 31.03.2008  

№ 150 от 07.06.2008   

№ 173 от 30.06.2008  

№ 210 от 12.09.2008  

№ 220 от 27.10.2008     

№ 294 от 25.12.2008

№ 131 от 25.03.2008

№ 129 от 25.03.2008  

№ 200 от 11.09.2008  

№ 223 от 23.10.2008  

№ 258 от 20.11.2008  

№ 297 от 25.12.2008



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№ 497 от 15.06.2010

№ 229 от 23.10.2008  

№ 256 от 20.11.2008



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№ 132 от 31.03.2008  

№ 201 от 12.09.2008  

№ 308 от 29.01.2009   

№ 514 от 04.10.2010

№ 373 от 27.08.2009

№ 226 от 23.10.2008

№ 264 от 24.11.2008

№ 201 от 12.09.2008



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№ 154 от 07.06.2008   

№ 176 от 30.06.2008

№ 225 от 23.10.2008



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№ 435 от 23.12.2009   

№ 474 от 30.04.2010   

№ 593 от 14.12.2010



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№ 222 от 23.10.2008  

№ 262 от 20.11.2008  

№ 298 от 25.12.2008



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№ 306 от 29.01.2009  

№ 318 от 24.02.2009   

№ 378 от 27.08.2009



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№ 356 от 04.06.2009   

№ 477 от 30.04.2010   

№ 544 от 02.11.2010   

№ 50 от 16.05.2011    

№ 332 от 09.09.2022



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№ 408 от 11.12.2009   

№ 553 от 25.11.2010

№ 410 от 11.12.2009

№ 311 от 29.01.2009  

№ 346 от 05.05.2009   

№ 397 от 23.10.2009



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№ 361 от 04.06.2009   

№ 456 от 26.02.2010   

№ 483 от 15.06.2010

№ 317 от 24.02.2009  

№ 345 от 05.05.2009   

№ 420 от 11.12.2009

№ 281 от 11.12.2008  

№ 305 от 29.01.2009  

№ 360 от 04.06.2009  

№ 377 от 27.08.2009   

№ 395 от 23.10.2009   

№ 419 от 11.12.2009   

№ 434 от 23.12.2009

№ 394 от 23.10.2009

№ 35 от 29.04.2011   

№ 45 от 16.05.2011



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№ 379 от 27.08.2009

№ 151 от 26.04.2012

№ 543 от 02.11.2010    

№ 87 от 28.10.2011   

№ 188 от 19.10.2021



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№ 375 от 27.08.2009     

№ 512 от 04.10.2010     

№ 57 от 25.06.2011     

№ 147 от 26.04.2012     

№ 176 от 13.09.2012   

№ 194 от 29.11.2012    

№ 237 от 14.03.2013    

№ 249 от 26.04.2013    

№ 300 от 09.10.2013   

№ 339 от 17.12.2013

№ 468 от 25.03.2010   

№ 532 от 02.11.2010   

№ 34 от 29.04.2011   

№ 113 от 29.11.2011

№ 302 от 29.01.2009  

№ 323 от 30.01.2009  

№ 340 от 05.05.2009   

№ 364 от 04.06.2009  

№ 372 от 27.08.2009   

№ 392 от 23.10.2009   

№ 407 от 11.12.2009   

№ 427 от 23.12.2009

№ 29 11.04.2011



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№ 344 от 05.05.2009   

№ 393 от 23.10.2009

№ 343 от 05.05.2009

№ 321 от 24.02.2009  

№ 381 от 27.08.2009



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№ 418 от 11.12.2009



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№ 403 от 23.10.2009   

№ 63 от 25.06.2011   

№ 79 от 06.10.2011    

№ 114 от 29.11.2011   

№ 171 от 13.09.2012  

№ 208 от 17.12.2012   

№ 303 от 09.10.2013 

№ 474 от 04.06.2014 

№602 от 30.09.14      

№ 492 от 23.04.2018   

№ 669 от 25.10.2019   

№ 28 от 28.10.2020    

№ 99 от 26.02.2021   

№ 281 от 08.04.2022  

№ 352 от 07.10.2022



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№ 288 от 23.12.2016



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№ 592 от 14.12.2010



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№196 от 26.05.16, 

№384 от 23.05.17,        

№ 583 от 21.12.2018



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№ 479 от 30.04.2010   

№ 25 от 11.04.2011



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№ 28 от 11.04.2011     

№ 156 от 23.05.2012



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№ 452 от 27.02.2010  

№ 473 от 27.04.2010   

№ 481 от 15.06.2010   

№ 507 от 04.10.2010   

№ 530 от 02.11.2010   

№ 579 от 14.12.2010

№ 510 от 04.10.10     

№ 584 от 14.12.2010   

№ 44 от 16.05.2011    

№ 121 от 14.12.2011    

№ 205 от 17.12.2012   

№ 327 от 23.11.2013 

№629 от 24.11.2014 

№27 от 27.11.2015   

№253 от 28.10.2016   

№ 284 от 23.12.2016   

№ 550 от 31.10.2018   

№ 28 от 28.10.2020   

№ 57 от 17.12.2020    

№ 228 от 23.12.2021

№ 533 от 02.11.2010   

№ 587 от 14.12.2010



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№ 531 от 02.11.2010

№ 475 от 30.04.2010   

№ 33 от 29.04.2011

№ 476 от 30.04.2010   

№ 585 от 14.12.2010

№ 494 от 15.06.2010   

№ 504 от 04.10.2010   

№ 534 от 02.11.2010.  

№ 588 от 14.12.2010

№ 495 от 15.06.2010   

№ 506 от 04.10.10      

№ 557 от 25.11.2010

№ 454 от 26.02.2010   

№ 493 от 15.06.2010  

№ 503 от 04.10.2010   

№ 535 от 02.11.2010   

№ 558 от 26.11.2010   

№ 586 от 14.12.2010

№ 505 от 04.10.2010

№ 461 от 26.02.2010 

№ 515 от  04.10.2010



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№ 58 от 25.06.2011   

№ 164 от 19.06.2012   

№ 278 от 01.06.2013 

№ 478 от 04.06.2014



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№ 134 от 29.03.2012 

№680 от 25.03.2015



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№ 591 от 14.12.2010   

№ 56 от 25.06.2011   

№ 70 от 13.09.2011   

№ 84 от 06.10.2011     

№ 158 от23.05.2012    

№ 236 от 14.03.2013    

№ 282 от 30.08.2013    

№ 299 от 09.10.2013

№ 353 от 17.12.2013



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№ 503 от 04.10.2010

№ 589 от 14.12.2010



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№ 146 от 26.04.2012



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№610 от 30.09.14

№ 142 от 26.04.2012



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№ 59 от 10.06.2011



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения

№ 31 от 29.04.2011   

№ 54 от 25.06.2011   

№ 66 от 13.09.2011   

№ 77 от 06.10.2011    

№ 105 от 29.11.2011

№ 623 от 29.04.2019



о внесении 

изменений и 

дополнений

№, дата решения


