
 
01.09.2021 г.  №  …961…… 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О признании утратившим силу  

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 23.10.2017 № 1716 «Об 

утверждении положения о 

порядке формирования, 

ведения и обязательного 

опубликования перечня 

муниципального имущества 

муниципального образования 

городского округа «Воркута», 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением 

имущественных прав 

некоммерческих организаций), 

которое может быть 

предоставлено социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям 

во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной 

платы)» 

   

 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов, принимаемых администрацией 

муниципального образования городского округа «Воркута» в соответствие с законодательством, 

руководствуясь Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.04.2013 № 255 «Об 

утверждении положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования городского округа «Воркута», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23.10.2017 № 1716 «Об утверждении положения о порядке 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества 

муниципального образования городского округа «Воркута», свободного от прав третьих лиц (за 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть 

предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута           

Л.И. Сметанина. 

 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                           Я.А. Шапошников 


