
«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 
 

   РЕШЕНИЕ 

 

   6 марта 2018 года № 484 
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

О признании утратившими силу некоторых решений Совета  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Руководствуясь статьями 215, 690 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», 

рассмотрев заявления федерального государственного казенного учреждения «1 

отряд федеральной противопожарной службы по Республике Коми» от 31 октября 

2017 года № 1988, от 11 декабря 2017 года № 35-5-3, отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу  Воркуте от 14 сентября 2017 

года № 31/8-79, от 15 ноября 2017 года №31/8-95, Совет муниципального 

образования городского округа «Воркута» решил:  

1. Признать утратившими силу решения Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута»: 

- от 27 февраля 2014 года № 377 «О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городского округа «Воркута», федеральному государственному 

казенному учреждению «3 отряд федеральной противопожарной службы по 

Республике Коми»»,  

- от 29 апреля 2014 года № 434 «О внесении изменения в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 февраля 2014 

года № 377 «О передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования городского округа 

«Воркута», федеральному государственному казенному учреждению «3 отряд 

федеральной противопожарной службы по Республике Коми»,   

- от 28 августа 2014 года № 580 «Об утверждении плана приватизации 

объекта нежилого фонда – нежилого встроенного помещения, расположенного по 

адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Суворова, д. 19, находящегося в 

собственности муниципального образования городского округа «Воркута», 

- от 28 августа 2014 года № 590 «Об утверждении плана приватизации 

объекта нежилого фонда – нежилого встроенного помещения, расположенного по 

адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Катаева, д. 51, находящегося в 

собственности муниципального образования городского округа «Воркута», 

- от 27 ноября 2015 года № 41 «О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городского округа «Воркута», отделу Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Воркуте», 



- от 23 декабря 2016 года № 310 «Об утверждении плана приватизации 

объекта нежилого фонда – нежилого встроенного помещения, расположенного по 

адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Суворова, д. 19, находящегося в 

собственности муниципального образования городского округа «Воркута», 

- от 23 декабря 2016 года № 311 «Об утверждении плана приватизации 

объекта нежилого фонда – нежилого встроенного помещения, расположенного по 

адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Суворова, д. 19, находящегося в 

собственности муниципального образования городского округа «Воркута». 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» -                                                  

председатель Совета                                                                                     Ю.А. Долгих 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
        


