
«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 

 

   РЕШЕНИЕ 

 
      5 сентября 2018 года № 538 

 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

 

О признании утратившими силу некоторых решений Совета   

муниципального образования «Город Воркута» и Совета   

муниципального образования городского округа «Воркута»  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» 

решил: 

1. Признать утратившими силу решения Совета муниципального 

образования «Город Воркута»: 

 от 17 апреля 1998 года № 89 «Об освобождении категории плательщиков 

от уплаты налога на землю и на имущество»; 

 от 17 апреля 1998 года № 94 «О разрешении розничной торговли 

алкогольной продукцией крепостью до 120 в предприятиях мелкорозничной сети»; 

 от 02 декабря 1998 года № 121 «О поставке продукции ОАО 

«Воркутинский пивзавод» в г. Ухту»; 

 от 02 декабря 1998 года № 124 «Об установлении выкупной цены при 

продаже земельного участка собственникам предприятий на территории 

Воркутинского района»; 

 от 10 января 1999 года № 127 «О введении целевого компенсационного 

сбора»; 

 от 18 октября 1999 года № 28 «О сборе за регистрацию»; 

 от 11 мая 2000 года № 56 «О порядке организации работы по 

предоставлению отсрочки, рассрочки по уплате налогов в местный бюджет»; 

 от 11 мая 2000 года № 62 «Об установлении коэффициента базовой 

доходности»; 

 от 13 ноября 2000 года № 73 «Об установлении ставок налога на прибыль 

предприятий и организаций, зачисляемого в местный бюджет»; 

 от 13 ноября 2000 года № 77 «Об установлении обязательных отчислений 

от общей сметной стоимости работ по строительству (реконструкции) объектов на 

содержание пожарной охраны»; 

 от 13 ноября 2000 года № 78 «О регистрационном сборе с физических лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью»; 

 от 15 марта 2001 года № 110 «Об утверждении порядка разработки, 

утверждения и реализации городских программ»; 



 от 15 марта 2001 года № 115 «О предоставлении права определения 

прилегающих территорий к детским, учебным, культурным и лечебно-

профилактическим учреждениям»; 

 от 15 декабря 2002 года № 220 «О передаче полномочий по управлению 

акциями ОАО «ТЗБ», находящимися в муниципальной собственности»; 

 от 15 декабря 2002 года № 221 «О возложении полномочий по 

учреждению муниципальных предприятий и учреждений»; 

 от 07 февраля 2003 года № 241 «О предоставлении льгот»; 

 от 30 мая 2003 года № 14 «О порядке признания безнадежными 

задолженности по пеням по местным налогам»; 

 от 29 сентября 2004 года № 105 «Об утверждении отдельных положений 

при казначейском исполнении бюджета муниципального образования «Город 

Воркута»; 

 от 27 декабря 2004 года № 127 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений муниципального образования «Город Воркута»; 

 от 25 мая 2005 года № 218 «О повышении тарифных ставок отдельным 

категориям работников муниципальных учреждений, расположенных в сельских 

населенных пунктах»; 

 от 28 сентября 2005 года № 225 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Город Воркута» от 27 декабря 2004 года № 127 «Об 

оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального 

образования «Город Воркута»»; 

 от 28 сентября 2005 года № 231 «О тарифах на услуги МУП 

«Воркутинское бюро по приватизации, обмену и бронированию жилой площади»; 

 от 22 февраля 2006 года № 285 «Об обслуживании местного бюджета 

муниципального образования «Город Воркута».  

2. Признать утратившими силу решения Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута»: 

 от 10 мая 2006 года № 328 «О внесении изменения в решение Совета 

муниципального образования «Город Воркута» от 27 декабря 2004 года № 127 «Об 

оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального 

образования «Город Воркута»; 

 от 10 мая 2006 года № 334 «О порядке заимствования муниципальными 

унитарными предприятиями муниципального образования «Город Воркута»; 

 от 29 сентября 2006 года № 357 «О мерах социальной поддержки 

специалистов муниципальных учреждений по компенсации расходов на 

содержание детей в негосударственных дошкольных образовательных 

учреждениях»; 

 от 20 октября 2006 года № 376 «Об утверждении перечня объектов 

единого производственно-технологического комплекса собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 от 24 мая 2007 года № 36 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета муниципального образования «Город Воркута» от 27 декабря 2004 года № 

127 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального 

образования «Город Воркута»; 

 от 26 сентября 2007 года № 76 «Об утверждении Положения об 

организации муниципальной лотереи на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 



 от 31 марта 2008 года № 137 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 26 сентября 2007 

года № 76 «Об утверждении Положения об организации муниципальной лотереи 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 от 30 марта 2009 года № 325 «Об утверждении Порядка проведения 

внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» -                            

председатель Совета                                                                                     Ю.А. Долгих  
 


