
«Воркута» кар кыштлöн 
муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 
 

   РЕШЕНИЕ 

 

   30 апреля  2020 года №  742 

 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 12 декабря 2019 года № 699 «Об утверждении прогнозного 

плана приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городского округа «Воркута», на 2020 год» 

 
Руководствуясь статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 

51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 

Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», статьями 35, 52 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута», рассмотрев поступившие заявления, Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 
1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 12 декабря 2019 года № 699 «Об утверждении 

прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута», на 2020 год» следующие 

изменения: 

 

1.1. дополнить пунктами 22-23 раздел II следующего содержания: 

 

 

22 Здание склада 

Республика 

Коми, г. Воркута,  

ул. Врачебная,    

д. 3а 

2537,2 
I - IV кварталы 

2020 года 

Продажа на 

аукционе с 

открытой формой 

подачи 

предложений о цене 

23 Здание склада 

Республика 

Коми, г. Воркута,  

ул. Врачебная,    

д. 3а 

2622,6 
I - IV кварталы 

2020 года 

Продажа на 

аукционе с 

открытой формой 

подачи 

предложений о цене 

 

 

1.2. дополнить пунктами 6-21 раздел III следующего содержания: 

 

 

 



Иное движимое имущество, планируемое к 

приватизации в 2020 году 

Предполагаемый 

срок приватизации 
Предполагаемый 

способ приватизации 

6 Автобус ИКАРУС 263-10 Инвентарный 

номер: 00000696, государственный № 

О342РР11 Год выпуска:1998 

I - IV кварталы 
2020 года 

Продажа на 

аукционе с 

открытой формой 

подачи 

предложений о цене 

7 Автобус ИКАРУС 263-10 Инвентарный 

номер: 00000698, государственный № 

О353РР11 Год выпуска:1998 

I - IV кварталы 
2020 года 

Продажа на 

аукционе с 

открытой формой 

подачи 

предложений о цене 

8 Автобус ИКАРУС 263-10 Инвентарный 

номер: 00000702, государственный № 

О432РР11 Год выпуска:1998 

I - IV кварталы 
2020 года 

Продажа на 

аукционе с 

открытой формой 

подачи 

предложений о цене 

9 Автобус ИКАРУС 263-10 Инвентарный 

номер: 00000706, государственный № 

О434РР11 Год выпуска:1998 

I - IV кварталы 
2020 года 

Продажа на 

аукционе с 

открытой формой 

подачи 

предложений о цене 

10 Автобус ИКАРУС 263-10 Инвентарный 

номер: 00000703, государственный № 

О430РР11 Год выпуска:1998 

I - IV кварталы 
2020 года 

Продажа на 

аукционе с 

открытой формой 

подачи 

предложений о цене 

11 Автобус ИКАРУС 263-10 Инвентарный 

номер: 00000699, государственный № 

О351РР11 Год выпуска:1998 

I - IV кварталы 
2020 года 

Продажа на 

аукционе с 

открытой формой 

подачи 

предложений о цене 

12 Автобус ПАЗ 4234 Инвентарный номер: 

1.013.5.0010, государственный № О625ОР11  
I - IV кварталы 

2020 года 
Продажа на 

аукционе с 

открытой формой 

подачи 

предложений о цене 

13 Автобус ПАЗ 4234 Инвентарный номер: 

1.013.5.0015, государственный № О596ОР11 
I - IV кварталы 

2020 года 
Продажа на 

аукционе с 

открытой формой 

подачи 

предложений о цене 

14 Автобус ПАЗ 4234 Инвентарный номер: 

1.013.5.0016, государственный № О595ОР11 
I - IV кварталы 

2020 года 
Продажа на 

аукционе с 

открытой формой 

подачи 

предложений о цене 

15 Автобус ПАЗ 4234 Инвентарный номер: 

1.013.5.0012, государственный № О594ОР11 
I - IV кварталы 

2020 года 
Продажа на 

аукционе с 

открытой формой 

подачи 



предложений о цене 

16 Автобус ПАЗ 4234 Инвентарный номер: 

1.013.5.0017, государственный № О626ОР11 
I - IV кварталы 

2020 года 
Продажа на 

аукционе с 

открытой формой 

подачи 

предложений о цене 

17 Автобус ПАЗ 4234 Инвентарный номер: 

1.013.5.0014, государственный № О628ОР11 
I - IV кварталы 

2020 года 
Продажа на 

аукционе с 

открытой формой 

подачи 

предложений о цене 

18 Автобус МАЗ 206060 Инвентарный номер: 

1.013.5.0003, государственный № О580ОР11 
I - IV кварталы 

2020 года 
Продажа на 

аукционе с 

открытой формой 

подачи 

предложений о цене 

19 Автобус МАЗ 206060 Инвентарный номер: 

1.013.5.0004, государственный № О583ОР11 
I - IV кварталы 

2020 года 
Продажа на 

аукционе с 

открытой формой 

подачи 

предложений о цене 

20 Автобус МАЗ 206060 Инвентарный номер: 

1.013.5.0005, государственный № О582ОР11 
I - IV кварталы 

2020 года 
Продажа на 

аукционе с 

открытой формой 

подачи 

предложений о цене 

21 Автобус МАЗ 206060 Инвентарный номер: 

1.013.5.0006, государственный № О584ОР11 
I - IV кварталы 

2020 года 
Продажа на 

аукционе с 

открытой формой 

подачи 

предложений о цене 

 

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

 
 

 

 
И.о. главы городского округа «Воркута»,   
и.о. председателя Совета                                                                                              И.Г. Сенча 

        
 

 

 

 

 
 


