
 «Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 
 

   РЕШЕНИЕ 

 

     25 марта   2021 года №  105 
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

О передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования  

городского округа «Воркута», государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Коми «Воркутинская больница скорой 

медицинской помощи» 
 

Руководствуясь статьями 215, 690 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», 

рассмотрев обращение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Коми «Воркутинская больница скорой медицинской 

помощи» от 12.02.2021 № 1194, Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута» решил: 

1.Передать в безвозмездное пользование государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения Республики Коми «Воркутинская больница скорой 

медицинской помощи» жилое помещение (квартира), расположенное по адресу: 

Республика Коми, город Воркута, улица Гагарина, дом 7, квартира 17, общей 

площадью 45,3 квадратных метров, сроком с 01.04.2021 по 31.03.2026 для 

предоставления работнику учреждения. 

2.Администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» заключить договор безвозмездного пользования недвижимым 

имуществом с государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Республики Коми «Воркутинская больница скорой медицинской помощи».  

3.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
 

 

   

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута»                                                      И.Г. Сенча   

 

 

 

 

 



          Пояснительная записка 

к проекту решения Совета МО ГО «Воркута» 

 

О передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования  

городского округа «Воркута», государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Коми «Воркутинская больница скорой 

медицинской помощи» 

 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми 

«Воркутинская больница скорой медицинской помощи» обратилось с 

ходатайством от 12.02.2021 № 1194 о предоставлении в безвозмездное 

пользование жилого помещения (квартира), расположенного по адресу: 

Республика Коми, город Воркута, улица Гагарина, дом 7, квартира 17, общей 

площадью 45,3 квадратных метров, сроком с 01.04.2021 по 31.03.2026.  

Учитывая, что решением Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 26 апреля 2013 года № 255 «Об утверждении положения о 

порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута» предоставление 

муниципального имущества по договору безвозмездного пользования отнесено к 

исключительной компетенции Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута», предлагается рассмотреть и принять проект данного решения. 

 

 

 

 

Начальник комитета по управлению 

муниципальным имуществом                          Н.Н. Яковлева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

Председателю Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Игорю Георгиевичу Сенче 

 

 

 

 

 

пл. Центральная, д. 7 

г. Воркута, Республики Коми, 169900 

 

КОМИ РЕСПУБЛИКА 

«ВОРКУТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ 

ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

РЕСПУБЛИКА КОМИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

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

Республика Коми, 169900 

Тел. (82151) 3-23-23,  факс 3-32-79, 

E-mail: amo@mayor.vorkuta.ru 

ОКПО 51530107, ОГРН 1021100807716 

ИНН/КПП 1103023523/110301001 

 

 

 

 №   

  

 

 

Прошу внести на рассмотрение Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» следующий проект решения: «О передаче в безвозмездное пользование недвижимого 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа 

«Воркута», государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 

«Воркутинская больница скорой медицинской помощи». 

Проект решения подготовлен комитетом по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

Представитель администрации городского округа «Воркута» при рассмотрении проекта 

решения на заседании Совета муниципального образования городского округа «Воркута» - 

начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» Яковлева Н.Н. 

 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                                                                                    Я.А. Шапошников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Елена Владимировна Даница 

8 (82151) 3 20 08   



 


