
«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 
 

   РЕШЕНИЕ 

  

22 декабря 2022 года №  412 
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 
Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования городского  
округа «Воркута», на 2023 год 

 
Руководствуясь статьей 217 Гражданского кодекса 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», Совет 
муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Утвердить прогнозный план приватизации имущества, находящегося                               
в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», на 
2023 год согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу решения Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута»: 

- от 23 декабря 2021 года № 243 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования городского округа «Воркута», на 2022 год»; 

- от 17 июня 2022 года № 322 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2021 
года № 243 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городского округа 
«Воркута», на 2022 год»; 

- от 18 ноября 2022 года № 376 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2021 
года № 243 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городского округа 
«Воркута», на 2022 год». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 
Председатель Совета муниципального  

образования городского округа «Воркута»                                                    И.Г. Сенча 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                                                             Я.А. Шапошников 
 
 

 

 

 

 

 



Приложение   

к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута»                                                                                            

от 22 декабря 2022 года № 412 

 

Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута», на 2023 год 

 

Раздел I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ  

В СФЕРЕ ПРИВАТИЗАЦИИ 

 

Основными направлениями и задачами приватизации муниципального 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута», на 2023 год являются: 

- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального 

образования городского округа «Воркута» от приватизации муниципального 

имущества, которое не используется по назначению; 

- сокращение расходов из бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» на содержание малодоходного имущества, которое требует 

значительных затрат на ремонт и реконструкцию. 

В 2023 году предложены к приватизации объекты, относящиеся к имуществу 

казны муниципального образования городского округа «Воркута»,                           

не обеспечивающие выполнение функций органов местного самоуправления 

муниципального образования «Воркута» и не предназначенные для решения 

вопросов местного значения. 

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ 
 

I. Объекты муниципального имущества, подлежащие приватизации 

№ 

п/п Наименование 

объекта, 

назначение 

Характеристики объекта 
Предполагаемы

й срок 

приватизации 

Предполагаемый 

способ 

приватизации Местонахождение 

Общая 

площадь, 

кв.м 

 

 

  1 
Нежилое 

помещение 

Республика Коми,      

город Воркута, 

бульвар 

Пищевиков, 

д. 5 

158,9 
I - IV кварталы 

2023 года 

Аукцион на 

электронной 

площадке 

 

Раздел III. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Местонахождение 

 

   1 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Северные тепловые сети» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

169906, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Димитрова, д.5а 

 

 

 


