
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  
                       17 июня 725 
 ………………………………………… 2022 г.  №………… 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 О признании утратившими 

силу некоторых постановлений  

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

    
  

 
 

  

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 56 Устава 

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 утратившими силу постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»: 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

18.02.2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

02.04.2015 года № 468 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

13.07.2015 года № 1183 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

07.09.2015 года № 1484 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

15.02.2016 года № 282 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

11.04.2016 года № 646 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 



образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

11.04.2016 года № 648 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

31.08.2016 года № 1462 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

21.02.2017 года №241 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

21.02.2015 года № 243 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

07.03.2017 года № 356 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.07.2017 года № 1152 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

02.11.2017 года № 1789 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

22.03.2018 года № 401 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

24.04.2018 года № 615 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

24.04.2018 года № 616 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 



муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

02.07.2018 года № 953 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

12.12.2018 года № 1783 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

26.12.2018 года № 1894 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

14.01.2019 года № 13 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

22.01.2019 года № 61 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

25.02.2019 года № 310 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

25.02.2019 года № 311 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

26.03.2019 года № 478 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

05.06.2019 года № 871 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

18.10.2019 года № 1517 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 



- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

26.12.2019 года № 1893 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

27.01.2020 года № 140 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

11.02.2020 года № 209 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

12.02.2020 года № 212 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

29.04.2020 года № 568 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

14.07.2020 года № 894 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

27.10.2020 года № 1318 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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 оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута»                                                                                      Я.А. Шапошников 

 


