
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  

 
 ………………......…………………… 2017 г.  №  ……… 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
      О внесении изменений в 

некоторые постановления 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»  

    

    

  

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях реализации решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23.12.2016 № 278 «О бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», решения 

Воркутинского городского суда от 14.12.2016 № 2а-2916/2016 по иску общества с ограниченной 

ответственностью «Севертранс» к муниципальному образованию городского округа «Воркута» об 

оспаривании в части нормативного правового акта, апелляционного определения Верховного суда 

Республики Коми от 27.02.2017 № 33а-1227/2017, администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 13.01.2017 № 45 «Об утверждении порядка финансирования расходов бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год на реализацию 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Содержание и развитие муниципального хозяйства» следующее изменение:  

1.1 пункт 2 отменить. 

2. Внести в постановление  администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 16.02.2016 № 290 «Об утверждении порядка финансирования расходов бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2016 год на реализацию 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Содержание и развитие муниципального хозяйства» следующие изменения: 

2.1 пункт 3 считать пунктом 4; 

2.2 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2016 по 31.12.2016.»; 

2.3 в разделе 4 порядка финансирования в 2016 году мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие 

муниципального хозяйства» (приложение к постановлению) абзац 2 пункта 3.3 и абзац 1 

подпункта 10 пункта 3.6 исключить. 

3. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

09.12.2016 № 2048 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 16.02.2016 № 290 «Об утверждении порядка 

финансирования расходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на  

 



 

 

2016 год на реализацию муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства» отменить. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации                                                                                            

городского округа «Воркута»                                                                                                   И.В. Гурьев 


