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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 мая 2022 года № 304 

 

«Об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

за 2021 год» 
 

Руководствуясь статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 11, 35 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута» решил: 

 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за  2021 год по доходам в сумме 4 691 999 

745 рублей 56 копеек, по расходам в сумме 4 740 383 945 рублей 86 копеек, с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 48 384 200 рублей 30 

копеек и со следующими показателями: 

1.1. доходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

1.2. расходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.3. расходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему решению; 

1.4. источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 2021 год по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубликования. 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

И.о главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение 1  

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 27 мая 2022 года  № 304 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

ЗА 2021 ГОД  ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

 

  

(рублей) 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование кода Кассовое исполнение 

1 2 3 

  4 691 999 745,56 

048 Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Коми 25 112 715,74 

1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

8 447 904,46 

1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

14 450 527,64 

1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

2 265 764,75 

1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

-51 481,11 

076 Федеральное агентство по рыболовству 17 215,47 

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

17 215,47 
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100 Федеральное казначейство 12 957 988,27 

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

5 982 179,54 

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

42 071,06 

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

7 953 852,85 

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-1 020 115,18 

141Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека -192 560,00 

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

-192 560,00 

150 Федеральная служба по труду и занятости -798,10 

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

-798,10 

182 Федеральная налоговая служба 811 653 045,10 

1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

663 063 449,87 

1 01 02010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

996 675,06 

1 01 02010 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) 

453,23 

1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

637 196,73 

1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (прочие поступления) 

-3 392,40 

1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

-57,69 

1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

487 652,22 

1 01 02020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

5 609,27 

1 01 02020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

2 463,98 

1 01 02020 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 

поступления) 

4 649,40 

1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

1 566 745,67 

1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

25 296,50 

1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

9 851,21 
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законодательству Российской Федерации) 

1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 

соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

1 409 222,08 

 1 01 02080 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 

налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 

компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному) 

4 871 308,86 

 1 01 02080 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 

налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 

компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 

(пени по соответствующему платежу) 

2 709,92 

1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

36 079 619,55 

1 05 01011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу) 

966 658,28 

1 05 01011 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

75 312,35 

1 05 01 012 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному) 

-45 592,37 

1 05 01012 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени 

по соответствующему платежу) 

-786,43 

1 05 01 012 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

-493,24 

1 05 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

30 564 348,17 

1 05 01021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов  (пени по 

соответствующему платежу) 

626 972,17 

1 05 01021 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

24 181,63 

1 05 01022 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

-1 611,73 

1 05 01022 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 

-3,96 

1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

14 179 374,08 

1 05 02010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по 

соответствующему платежу) 

116 276,52 

1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

39 037,49 

1 05 02010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие 

поступления) 

-127,53 

1 05 02020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 

-10 754,23 

1 05 02020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 

-320,81 

1 05 02020 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

-1 942,42 

1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

265 070,00 

1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

12 063 703,74 

1 05 04010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по соответствующему платежу) 

13 622,56 

1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

17 551 145,42 

1 06 01020 04 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени по 

соответствующему платежу) 

118 835,37 
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1 06 01020 04 3000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

-104,72 

1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

6 841 690,63 

1 06 06032 04 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 

58 552,24 

1 06 06032 04 3000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

1 657,79 

1 06 06042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

1 358 147,04 

1 06 06042 04 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 

16 642,36 

1 06 06 042 04 3000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

-132,64 

1 08 03010 01 1050 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

(государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в суды) 

17 387 615,89 

1 08 03010 01 1060 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

(государственная пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по результатам 

рассмотрения дел по существу) 

319 330,33 

1 08 03010 01 4000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (прочие 

поступления) 

-991,29 

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

15 986,82 

1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

-47 707,87 

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 330 164,71 

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

330 164,71 

318 Министерство юстиции Российской Федерации 309,25 

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

309,25 

322 Фежеральная служба судебных приставов 1 246,86 

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

1 246,86 

843 Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) 1 000,00 

1 16 01093 01 0003 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 

правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных 

машин и оборудования) 

1 000,00 

875 Министерство образования и высшей школы  Ресублики Коми 116 600,00 

1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних) 

17 100,00 

1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

3 000,00 

1 16 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ) 

4 000,00 

1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои) 

5 000,00 

1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

9 000,00 

1 16 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

7 000,00 
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охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение) 

1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

3 000,00 

1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 

штрафы) 

60 400,00 

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 

учете задолженности) 

8 100,00 

879 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми 5 000,00 

1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 5 000,00 

 882 Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми 1 500,00 

1 16 01103 01 0006 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 

правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил) 

1 500,00 

890 Министерство юстиции Республики Коми 4 690 869,02 

1 16 01053 01 0027 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права) 

120 000,00 

 1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних) 

3,00 

1 16 01053 01 0059 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения 

обращений граждан) 

10 000,00 

1 16 01053 01 0271 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение государственных 

нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации) 

90 000,00 

1 16 01053 01 0351 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неуплату средств на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей) 

20 000,00 

1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

56 948,95 

 1 16 01063 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, 

перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) 

25 000,00 

1 16 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ) 

122 369,77 

1 16 01063 01 0017 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства 

Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию) 

5 000,00 

1 16 01063 01 0091 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от прохождения 

28 405,62 
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диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) 

медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ) 

1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои) 

430 212,10 

 1 16 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение 

чужого имущества) 

7 316,93 

 1 16 01073 01 0019 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное подключение и 

использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа) 

80 926,74 

 1 16 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение) 

31 155,95 

1 16 01073 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

-500,00 

1 16 01083 01 0002 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение 

требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами 

производства и потребления) 

10 000,00 

1 16 01083 01 0281 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 

требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней) 

150 000,00 

1 16 01093 01 0011 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 

правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и 

энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, 

реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки) 

28 088,46 

1 16 01133 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

10 000,00 

1 16 01143 01 0002 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная 

реализация которых запрещена или ограничена) 

40 091,82 

1 16 01143 01 0016 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции) 

730 000,00 

1 16 01143 01 0171 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за незаконную розничную продажу алкогольной и 

спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами) 

37 419,56 

1 16 01143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (иные штрафы) 

37 978,23 

1 16 01153 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по 

страховым взносам)) 

49 870,24 

1 16 01153 01 0006 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для 

осуществления налогового контроля) 

42 687,55 

1 16 01153 01 0012 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации 4 000,00 
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об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (штрафы за производство или продажу товаров и продукции, в отношении которых 

установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без 

соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением 

установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации) 

1 16 01153 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (иные штрафы) 

2 150,00 

1 16 01173 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение 

законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, 

осуществляющего производство по делу об административном правонарушении) 

1 000,00 

1 16 01173 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного 

на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных 

документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов) 

13 016,69 

1 16 01173 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

8 842,20 

1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного 

предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора 

(должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный 

контроль) 

1 052 300,00 

1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений 

(информации) 

-3 400,00 

1 16 01193 01 0012 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за передачу либо попытку передачи 

запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы или изоляторах временного содержания) 

6 000,00 

1 16 01193 01 0013 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов 

специализированных служб) 

22 865,49 

1 16 01193 01 0029 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное привлечение к трудовой 

деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или 

муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального 

служащего) 

17 116,54 

1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной 

деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), 

должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 

законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа 

муниципального контроля) 

50 000,00 

1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

61 000,00 

1 16 01203 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны) 

50 000,00 

1 16 01203 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, 

хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или 

учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, 

9 000,00 
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хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, 

пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и 

проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков 

безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии 

противопоказаний к владению оружием) 

1 16 01203 01 0010 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за незаконные изготовление, продажу или передачу пневматического оружия) 

20 000,00 

1 16 01203 01 0012 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за пересылку оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или 

использования оружия и патронов к нему) 

4,00 

1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения) 

78 166,28 

1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 

штрафы) 

1 045 832,90 

1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части 

регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

90 000,00 

905 Контрольно-счетная комиссия муниципального образования городского округа "Воркута" 9,73 

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 9,73 

923 Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 18 576 201,58 

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

205 555,63 

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 

округами 

212 951,14 

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских округов 

883 473,34 

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  331 092,83 

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского 

округа 

4 439,05 

1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с 

решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) 

4 591 381,61 

1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского 

округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

274 712,14 

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

-21 242,40 

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -324 872,74 

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

3 120 771,00 

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

100 616,00 

2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года 

493 702,98 

2 02 45156 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию 

программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и 

поселков 

8 703 621,00 

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

95 599,48 

2 19 25064 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов 

городских округов 

-95 599,48 

928 Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

188 870 926,58 

1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского 

округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (прочие поступления) 

371 200,00 

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 

1 010 667,60 

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  480 026,19 

1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (выполнение работ 

(услуг) в рамках Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле») 

1 795 347,46 

1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 646 709,80 
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находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского 

округа 

120 518,76 

1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с 

решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) 

225 943,47 

2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации 

- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

37 699 200,72 

2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

1 576 288,96 

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

51 341 150,00 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 89 521 048,89 

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

4 425 348,84 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 9 000,00 

2 19 60 010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

-351 524,11 

948 Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

11 608 567,22 

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  3 819,84 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 115 828,34 

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

11 492 655,33 

2 19 60 010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

-3 736,29 

956 Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 64 630 048,74 

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  47 659,72 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 54 567 389,02 

2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание 

модельных муниципальных библиотек 

10 000 000,00 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 15 000,00 

963 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

116 204 694,37 

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

19 088 791,68 

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

37 525,70 

1 11 05074 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества) 

594 403,35 

1 11 05074 04 0002 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества) 

53 280 769,37 

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

22 560 357,29 

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 062 826,65 

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

17 791 846,23 

1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в 

собственность городских округов (в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

236 192,50 

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов 

656 535,76 

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа 

563 874,96 

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -56 912,91 

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 388 483,79 

964 Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 153 666,00 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 141 666,00 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 12 000,00 

975 Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 1 723 850 399,79 

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 

482 661,10 

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских округов 

3 804,82 

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 371 364,90 

1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа 

16 200,00 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 12 (161) от 30.05.2022 

 

- 15 - 
 

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

47 639 454,00 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 42 140 400,00 

2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования 

17 000 000,00 

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 550 348 200,00 

2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

65 596 300,00 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 211 400,00 

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

40 614,97 

992 Финансовое управление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 1 713 410 935,23 

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 4 716,11 

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 558 888 500,00 

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

220 608 700,00 

2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 94 461 000,00 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 833 679 888,50 

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

5 768 130,62 

 

Приложение   2 

к решению Совета МО ГО  "Воркута" 

от 27 мая 2022 года     № 304 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" ЗА  2021  ГОД 

ПО  ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МО ГО "ВОРКУТА" 

    
 (рублей) 

Наименование Вед ЦСР ВР Кассовое исполнение 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО       4 740 383 945,86 

         

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

905     11 087 263,87 

Непрограммные направления деятельности 905 9900000000   11 087 263,87 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 

заместители 

905 9900000300   3 396 141,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

905 9900000300 100 3 391 760,25 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 9900000300 300 4 381,65 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

905 9900082040   7 691 121,97 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

905 9900082040 100 7 560 469,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 9900082040 200 130 201,16 

Иные бюджетные ассигнования 905 9900082040 800 451,19 

Совет муниципального образования городского округа "Воркута" 921     2 670 609,90 

Непрограммные направления деятельности 921 9900000000   2 670 609,90 

Председатель Совета муниципального образования городского округа "Воркута" 921 9900000200   2 651 409,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

921 9900000200 100 2 651 409,90 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

921 9900082040   19 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 9900082040 200 19 200,00 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 923     366 060 681,49 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Развитие образования" 

923 0100000000   59 950,00 

Подпрограмма "Дети и молодежь" 923 0120000000   59 950,00 

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в социальную практику, 

профессиональную ориентацию, гражданского образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи, содействие формированию правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи 

923 0121200000   39 950,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 0121299000   39 950,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 0121299000 200 39 950,00 

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 923 0121300000   20 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 0121399000   20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 0121399000 200 20 000,00 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Развитие экономики" 

923 0800000000   726 723,00 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство" 923 0830000000   726 723,00 

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 923 0831200000   726 723,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 0831299000   726 723,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 0831299000 800 726 723,00 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Муниципальное управление" 

923 0900000000   35 091 110,32 
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Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 923 0920000000   5 903 311,70 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

923 0923100000   5 903 311,70 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 923 09231S2850   5 903 311,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 09231S2850 200 5 903 311,70 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 923 0930000000   29 182 809,02 

Обслуживание муниципального долга 923 0932100000   29 182 809,02 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 0932199000   29 182 809,02 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 923 0932199000 700 29 182 809,02 

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 923 0950000000   4 989,60 

Реализация просветительских и воспитательных мер, направленных на формирование 

нетерпимого отношения к коррупции 

923 0952100000   4 989,60 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 0952199000   4 989,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 0952199000 200 4 989,60 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Обеспечение безопасности населения и территории муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

923 1200000000   30 417 223,96 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного 

времени" 

923 1210000000   28 600 996,53 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению профилактики терроризма и 

экстремизма 

923 1212100000   9 982,80 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 1212199000   9 982,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 1212199000 200 9 982,80 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

923 1214100000   28 591 013,73 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 1214199000   27 663 426,32 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

923 1214199000 100 26 581 694,29 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 1214199000 200 984 253,03 

Иные бюджетные ассигнования 923 1214199000 800 97 479,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 923 12141S2850   927 587,41 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 12141S2850 200 927 587,41 

Подпрограмма "Укрепление правопорядка и общественной безопасности" 923 1220000000   1 813 280,43 

Приобретение оборудования и программного обеспечения с целью реализации 

Концепции АПК "Безопасный город" 

923 1221200000   308 610,32 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 1221299000   308 610,32 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 1221299000 200 308 610,32 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание оборудования, установленного 

в рамках реализации Концепции АПК «Безопасный город» 

923 1221400000   563 514,91 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 1221499000   563 514,91 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 1221499000 200 563 514,91 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для обеспечения работы оборудования 

АПК "Безопасный город" 

923 1221500000   941 155,20 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 1221599000   941 155,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 1221599000 200 941 155,20 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах" 

923 1230000000   2 947,00 

Оборудование жилых помещений многодетных и малообеспеченных семей, 

автономными дымовыми пожарными извещателями 

923 1231200000   2 947,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 1231299000   2 947,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 1231299000 200 2 947,00 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

923 1500000000   56 865,00 

Повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений 923 1501200000   56 865,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

923 1501282040   56 865,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 1501282040 200 56 865,00 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности на территории муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

923 1600000000   9 979,20 

Подпрограмма "Профилактика алкоголизма и наркомании" 923 1640000000   9 979,20 

Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурения среди несовершеннолетних 

923 1641200000   9 979,20 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 1641299000   9 979,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 1641299000 200 9 979,20 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Повышение комфортности проживания граждан на территории 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

923 1700000000   774 393,22 

Подпрограмма "Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и 

улучшение условий проживания граждан" 

923 1710000000   774 393,22 

Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации 

по планировке территорий муниципальных образований 

923 1712200000   774 393,22 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 1712299000   774 393,22 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 1712299000 200 711 401,82 

Иные бюджетные ассигнования 923 1712299000 800 62 991,40 

Непрограммные направления деятельности 923 9900000000   298 924 436,79 

Глава муниципального образования городского округа "Воркута" - руководитель 

администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 

923 9900000100   8 029 997,25 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

923 9900000100 100 8 029 997,25 
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управления государственными внебюджетными фондами 

Подготовка и проведение выборов депутатов в представительные органы 

муниципального образования городского округа 

923 9900000410   1 854 961,40 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900000410 800 1 854 961,40 

Реализация решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута" 

от 21 мая 2021 года № 145 "О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 20 ноября 2019 года № 687 "О выплатах 

Долгих Ю.А." 

923 9900040040   358 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 9900040040 300 358 000,00 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

923 9900051200   100 616,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 9900051200 200 100 616,00 

Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских 

городов и поселков 

923 9900051560   8 703 621,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 9900051560 300 8 703 621,00 

Осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения на 2021 год 

923 9900054690   493 702,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 9900054690 200 493 702,98 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 

пунктами 9 - 10 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

923 9900073040   21 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

923 9900073040 100 21 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 9900073040 200 300,00 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 

пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

923 9900073080   3 033 571,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

923 9900073080 100 2 991 807,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 9900073080 200 41 764,00 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 

пунктами 7-8 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

923 9900073140   65 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

923 9900073140 100 64 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 9900073140 200 900,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

923 9900082040   135 145 154,37 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

923 9900082040 100 130 553 600,07 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 9900082040 200 4 564 846,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 9900082040 300 26 707,70 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений, в том числе 

на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 

923 9900092590   117 538 093,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

923 9900092590 100 113 467 045,21 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 9900092590 200 2 745 430,62 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 9900092590 300 690 555,82 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900092590 800 635 062,15 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

Республике Коми 

923 9900092600   20 236 281,47 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 9900092600 200 4 809,99 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 9900092600 300 20 231 471,48 

Резервный фонд 923 9900092700   948 047,08 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900092700 800 948 047,08 

Расходы связанные с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства 

местного бюджета 

923 9900092800   703 587,78 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900092800 800 703 587,78 

Выполнение других обязательств государства 923 9900092920   1 691 602,66 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 9900092920 200 529 347,01 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900092920 800 1 162 255,65 

Отдел по работе с территорией "Елецкий" администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

927     3 153 333,06 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Муниципальное управление" 

927 0900000000   446 260,29 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 927 0920000000   446 260,29 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

927 0923100000   446 260,29 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

927 0923182040   72 394,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 927 0923182040 200 72 394,63 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 927 09231S2850   373 865,66 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 927 09231S2850 200 373 865,66 

Непрограммные направления деятельности 927 9900000000   2 707 072,77 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

927 9900082040   2 707 072,77 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

927 9900082040 100 2 673 686,42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 927 9900082040 200 33 386,35 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

928     542 684 412,47 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Обеспечение безопасности населения и территории муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

928 1200000000   2 462 063,72 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 928 1240000000   2 462 063,72 

Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, в том числе в пгт.Елецкий и 

пст.Сивомаскинский 

928 1241100000   60 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1241199000   60 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 928 1241199000 800 60 000,00 

Создание системы по раздельному накоплению отходов 928 1241200000   2 266 125,00 

Создание систем по раздельному накоплению отходов 928 12412S2860   2 266 125,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 12412S2860 200 2 266 125,00 

Реализация народных проектов в сфере охраны окружающей среды, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный бюджет" 

928 1245100000   135 938,72 

Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в сфере 

охраны окружающей среды, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за 

счет средств физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) 

928 1245199100   2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 1245199100 200 2 000,00 

Реализация народных проектов в сфере охраны окружающей среды, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный бюджет" 

928 12451S2Ж00   133 938,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 12451S2Ж00 200 133 938,72 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

928 1500000000   5 523,00 

Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических 

ресурсов и воды 

928 1502200000   5 523,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1502299000   5 523,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 928 1502299000 300 5 523,00 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Повышение комфортности проживания граждан на территории 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

928 1700000000   516 222 317,95 

Подпрограмма "Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и 

улучшение условий проживания граждан" 

928 1710000000   90 818 677,74 

Создание условий для обеспечения надежного и качественного предоставления услуг 

ЖКХ 

928 1711100000   25 042 900,74 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1711199000   25 042 900,74 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 1711199000 400 5 042 900,74 

Иные бюджетные ассигнования 928 1711199000 800 20 000 000,00 

Приобретение (ремонт) жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

928 1712100000   4 030 640,34 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

928 1712173030   3 386 993,84 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 1712173030 200 3 386 993,84 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1712199000   643 646,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 1712199000 200 629 692,00 

Иные бюджетные ассигнования 928 1712199000 800 13 954,50 

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда 928 1713200000   38 867 186,83 

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда 928 17132S2240   38 867 186,83 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 17132S2240 200 38 867 186,83 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 928 1713400000   57 467,27 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1713499000   57 467,27 

Иные бюджетные ассигнования 928 1713499000 800 57 467,27 

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда" 

928 171F300000   22 820 482,56 

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного 

фонда 

928 171F367483   21 679 458,42 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 171F367483 400 7 441 327,70 

Иные бюджетные ассигнования 928 171F367483 800 14 238 130,72 

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного 

фонда 

928 171F367484   912 819,32 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 171F367484 400 313 319,07 

Иные бюджетные ассигнования 928 171F367484 800 599 500,25 

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного 

фонда 

928 171F36748S   228 204,82 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 171F36748S 400 78 329,77 

Иные бюджетные ассигнования 928 171F36748S 800 149 875,05 

Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" 928 1720000000   119 457 584,34 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

928 1722300000   1 179 960,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за счет средств 

физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) 

928 1722399100   7 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 1722399100 200 7 000,00 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

928 17223S2300   1 172 960,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 17223S2300 200 1 172 960,00 

Организация освещения улиц 928 1723100000   25 396 872,21 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1723199000   13 396 872,21 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 1723199000 600 13 396 872,21 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 928 17231S2850   12 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17231S2850 600 12 000 000,00 

Организация благоустройства и озеленения 928 1723200000   4 575 385,50 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1723299000   4 575 385,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 1723299000 600 4 575 385,50 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 928 1723300000   9 912 058,57 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1723399000   9 912 058,57 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

928 1723399000 100 8 073 349,53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 1723399000 200 1 838 709,04 

Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг 928 1723400000   11 193 555,05 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1723499000   10 857 555,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

928 1723499000 100 10 069 265,05 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 1723499000 200 781 029,00 

Иные бюджетные ассигнования 928 1723499000 800 7 261,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 928 17234S2850   336 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 17234S2850 200 336 000,00 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств 928 1723500000   100 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1723599000   100 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 1723599000 600 100 000,00 

Организация проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

928 1723600000   3 445 860,00 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации 

проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 

928 1723673120   1 006 655,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 1723673120 200 1 006 655,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1723699000   2 439 205,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 1723699000 200 2 439 205,00 

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 928 172F200000   63 653 893,01 

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 928 172F255550   57 045 722,22 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 172F255550 600 57 045 722,22 

Реализация мероприятий по благоустройству территорий 928 172F2S2250   6 608 170,79 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 172F2S2250 600 6 608 170,79 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 928 1730000000   236 390 297,78 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог 

местного значения и улиц 

928 1731100000   236 390 297,78 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1731199000   173 968 173,09 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 1731199000 600 171 388 173,09 

Иные бюджетные ассигнования 928 1731199000 800 2 580 000,00 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 928 17311S2220   41 986 868,69 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17311S2220 600 41 986 868,69 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 928 17311S2850   20 435 256,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17311S2850 600 20 435 256,00 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 928 1740000000   10 164 080,89 

Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения 928 1741100000   10 164 080,89 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1741199000   10 164 080,89 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 1741199000 600 10 164 080,89 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 928 1750000000   59 391 677,20 

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

928 1751100000   23 821 655,28 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1751199000   23 721 655,28 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

928 1751199000 100 21 972 321,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 1751199000 200 198 287,41 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 928 1751199000 300 96 256,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 1751199000 600 1 380 874,47 

Иные бюджетные ассигнования 928 1751199000 800 73 915,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 928 17511S2850   100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 17511S2850 200 100 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

928 1751200000   35 570 021,92 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 

пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 

928 1751273150   31 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

928 1751273150 100 31 700,00 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

928 1751282040   35 538 321,92 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

928 1751282040 100 34 775 474,92 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 1751282040 200 722 775,00 

Иные бюджетные ассигнования 928 1751282040 800 40 072,00 

Непрограммные направления деятельности 928 9900000000   23 994 507,80 

Резервный фонд 928 9900092700   23 994 507,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 9900092700 200 23 994 507,80 

Отдел по работе с территорией "Сивомаскинский" администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

929     4 214 800,61 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Муниципальное управление" 

929 0900000000   160 003,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 929 0920000000   160 003,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

929 0923100000   160 003,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

929 0923182040   15 317,58 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 0923182040 200 15 317,58 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 929 09231S2850   144 685,42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 09231S2850 200 144 685,42 

Непрограммные направления деятельности 929 9900000000   4 054 797,61 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

929 9900082040   4 054 797,61 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

929 9900082040 100 4 029 788,59 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 9900082040 200 25 009,02 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

948     30 881 950,12 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Развитие социальной сферы" 

948 1100000000   30 881 950,12 

Подпрограмма "Доступная среда" 948 1110000000   5 484 400,00 

Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня и качества жизни 

отдельных категорий граждан, путем развития системы дополнительных мер социальной 

поддержки населения 

948 1112400000   5 484 400,00 

Реализация решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута" 

от 10 мая 2006г. № 333 "О ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам города 

Воркуты" 

948 1112440020   288 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 948 1112440020 300 288 000,00 

Реализация решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута" 

от 29 апреля 2014г. № 428 "О мерах социальной поддержки неработающих граждан 

пожилого возраста" 

948 1112440030   5 196 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 948 1112440030 300 5 196 400,00 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании городского округа "Воркута" 

948 1120000000   429 538,34 

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

948 1121100000   415 828,34 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных 

мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

948 11211S2430   415 828,34 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

948 11211S2430 600 415 828,34 

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к работе по 

приоритетным направлениям на территории муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

948 1122300000   13 710,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 948 1122399000   13 710,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 948 1122399000 200 13 710,00 

Подпрограмма "Совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства" 948 1130000000   24 968 011,78 

Реализация единой государственной политики по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, граждан, находящихся под 

опекой или попечительством 

948 1131100000   11 492 655,33 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 

пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

948 1131173050   11 492 655,33 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

948 1131173050 100 10 592 192,06 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 948 1131173050 200 900 463,27 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

948 1132100000   13 475 356,45 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

948 1132182040   13 475 356,45 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

948 1132182040 100 13 197 767,43 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 948 1132182040 200 265 552,02 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 948 1132182040 300 12 037,00 

Управление культуры администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

956     311 806 927,84 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Развитие культуры" 

956 0300000000   310 306 927,84 
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Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение 

специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры 

956 0301100000   2 252 654,45 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 0301199000   2 023 707,55 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 0301199000 600 2 023 707,55 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры 956 03011S2150   228 946,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03011S2150 600 228 946,90 

Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства 

956 0301200000   333 640,88 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 0301299000   104 839,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 0301299000 600 104 839,00 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры 956 03012S2150   228 801,88 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03012S2150 600 228 801,88 

Развитие библиотечного дела 956 0301300000   29 096 318,97 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 0301399000   14 086 481,12 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 0301399000 600 14 086 481,12 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

956 03013S2690   14 010 101,01 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03013S2690 600 14 010 101,01 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 956 03013S2850   999 736,84 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03013S2850 600 999 736,84 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

956 0301400000   575 180,00 

Поддержка отрасли культуры 956 03014S2470   575 180,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03014S2470 600 575 180,00 

Развитие музейного дела 956 0301500000   15 491 952,97 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 0301599000   9 384 520,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 0301599000 600 9 384 520,80 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

956 03015S2690   4 747 474,75 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03015S2690 600 4 747 474,75 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 956 03015S2850   1 359 957,42 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03015S2850 600 1 359 957,42 

Развитие архивного дела 956 0301800000   8 136 147,10 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 0301899000   3 892 055,18 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 0301899000 600 3 892 055,18 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

956 03018S2690   2 829 191,92 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03018S2690 600 2 829 191,92 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 956 03018S2850   1 414 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03018S2850 600 1 414 900,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми 

учреждениями 

956 0302100000   77 226 017,07 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 0302199000   43 518 762,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 0302199000 600 43 518 762,00 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

956 03021S2690   26 070 707,07 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03021S2690 600 26 070 707,07 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 956 03021S2850   7 636 548,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03021S2850 600 7 636 548,00 

Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства 956 0302200000   98 978 573,21 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 0302299000   71 216 077,22 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 0302299000 600 71 216 077,22 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

956 03022S2700   25 284 747,47 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03022S2700 600 25 284 747,47 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 956 03022S2850   2 477 748,52 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03022S2850 600 2 477 748,52 

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 956 0302300000   1 980 168,74 
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Расходы на реализацию основного мероприятия 956 0302399000   1 980 168,74 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 0302399000 600 1 980 168,74 

Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования 

956 0302500000   3 701 284,97 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

956 0302573190   286 901,44 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0302573190 300 286 901,44 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 0302599000   3 414 383,53 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0302599000 300 177 954,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 0302599000 600 3 236 429,53 

Поддержка одаренных детей 956 0302700000   2 000,00 

Реализация решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута" 

от 25 ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий одаренным детям "Надежда 

Воркуты" 

956 0302740010   2 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0302740010 300 2 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" 

956 0303100000   9 469 567,39 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" 

956 0303182040   9 396 844,39 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

956 0303182040 100 9 359 878,41 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0303182040 200 36 965,98 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 956 03031S2850   72 723,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 03031S2850 200 72 723,00 

Организация работы по обеспечению деятельности 956 0303200000   53 063 422,09 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 0303299000   46 003 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

956 0303299000 100 45 504 084,89 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0303299000 200 487 488,75 

Иные бюджетные ассигнования 956 0303299000 800 11 726,36 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

956 03032S2690   6 800 707,07 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

956 03032S2690 100 6 800 707,07 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 956 03032S2850   259 415,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 03032S2850 200 259 415,02 

Региональный проект "Культурная среда" 956 030A100000   10 000 000,00 

Создание виртуальных концертных залов, создание модельных муниципальных 

библиотек 

956 030A154540   10 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 030A154540 600 10 000 000,00 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Развитие социальной сферы" 

956 1100000000   1 500 000,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 956 1110000000   1 500 000,00 

Адаптация и дооборудование наиболее приоритетных объектов образования, физической 

культуры и спорта, культуры, транспорта, занятости, информации и связи техническими 

средствами для облегчения доступа и передвижения инвалидов и маломобильных групп 

населения 

956 1111100000   1 500 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в сфере 

доступной среды, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за счет 

средств физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) 

956 1111199100   15 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 1111199100 600 15 000,00 

Реализация народных проектов в сфере доступной среды, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

956 11111S2Н00   1 485 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 11111S2Н00 600 1 485 000,00 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

963     493 525 469,55 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Муниципальное управление" 

963 0900000000   52 101 566,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 963 0920000000   52 101 566,00 

Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и 

оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО ГО "Воркута" 

963 0921100000   1 899 377,41 

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 0921199000   1 899 377,41 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 0921199000 200 982 377,41 

Иные бюджетные ассигнования 963 0921199000 800 917 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

963 0923100000   13 724 041,98 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

963 0923182040   13 724 041,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

963 0923182040 100 13 724 041,98 

Обеспечение реализации полномочий комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО "Воркута" 

963 0923200000   36 478 146,61 

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 0923299000   36 478 146,61 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

963 0923299000 100 34 316 056,31 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 0923299000 200 1 775 467,90 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 963 0923299000 300 386 622,40 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Повышение комфортности проживания граждан на территории 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

963 1700000000   441 282 903,55 

Подпрограмма "Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и 

улучшение условий проживания граждан" 

963 1710000000   441 282 903,55 

Создание условий для обеспечения надежного и качественного предоставления услуг 

ЖКХ 

963 1711100000   427 424 805,12 

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 1711199000   36 863 726,79 

Иные бюджетные ассигнования 963 1711199000 800 36 863 726,79 

Оплата расходов по исполнительным документам по взысканию задолженности за 

содержание незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого фонда 

963 17111S2950   390 561 078,33 

Иные бюджетные ассигнования 963 17111S2950 800 390 561 078,33 

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда 963 1713200000   13 858 098,43 

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 1713299000   13 858 098,43 

Иные бюджетные ассигнования 963 1713299000 800 13 858 098,43 

Непрограммные направления деятельности 963 9900000000   141 000,00 

Расходы связанные с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства 

местного бюджета 

963 9900092800   141 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 963 9900092800 800 141 000,00 

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

964     286 779 803,76 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Развитие физической культуры и спорта" 

964 0200000000   285 135 657,76 

Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд 964 0201100000   15 643 112,90 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 0201199000   15 643 112,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 0201199000 600 15 643 112,90 

Модернизация и укрепление материально-технической базы организаций физкультурно-

спортивной направленности 

964 0201200000   772 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 0201299000   772 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 0201299000 600 772 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-

спортивной направленности 

964 0202100000   65 236 645,82 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 0202199000   58 514 602,22 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 0202199000 600 58 514 602,22 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 964 02021S2850   6 722 043,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02021S2850 600 6 722 043,60 

Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально 

ориентированных некоммерческих организаций) 

964 0203200000   25 091 263,74 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 0203299000   25 091 263,74 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 0203299000 600 25 091 263,74 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-

спортивной направленности, осуществляющих спортивную подготовку, реализующих 

программы по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

964 0204100000   163 657 117,94 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 0204199000   109 057 076,79 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 0204199000 600 109 057 076,79 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

964 02041S2700   36 436 262,63 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02041S2700 600 36 436 262,63 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 964 02041S2850   18 163 778,52 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02041S2850 600 18 163 778,52 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений физической культуры и 

спорта 

964 0204200000   4 014 135,84 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 0204299000   4 014 135,84 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 0204299000 300 88 977,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 0204299000 600 3 925 158,84 

Организация учебно-тренировочных сборов учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную подготовку, реализующих программы по 

спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки 

964 0204300000   1 000 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 0204399000   1 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 0204399000 600 1 000 000,00 

Материальное стимулирование и поддержка высококвалифицированных спортсменов 964 0207100000   38 500,00 

Реализация решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута" 

от 25 ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий одаренным детям "Надежда 

Воркуты" 

964 0207140010   38 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 0207140010 300 38 500,00 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

964 0208100000   9 480 501,52 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

964 0208182040   9 324 473,52 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

964 0208182040 100 9 110 405,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 964 0208182040 200 214 068,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 964 02081S2850   156 028,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 964 02081S2850 200 156 028,00 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в 

части подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений 

964 020P500000   202 380,00 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 

команд Российской Федерации 

964 020P5S2090   202 380,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 020P5S2090 600 202 380,00 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Развитие социальной сферы" 

964 1100000000   1 644 146,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 964 1110000000   1 644 146,00 

Адаптация и дооборудование наиболее приоритетных объектов образования, физической 

культуры и спорта, культуры, транспорта, занятости, информации и связи техническими 

средствами для облегчения доступа и передвижения инвалидов и маломобильных групп 

населения 

964 1111100000   1 644 146,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в сфере 

доступной среды, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за счет 

средств физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) 

964 1111199100   11 760,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 1111199100 600 11 760,00 

Реализация народных проектов в сфере доступной среды, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

964 11111S2Н00   1 632 386,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 11111S2Н00 600 1 632 386,00 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

975     2 570 465 957,57 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Развитие образования" 

975 0100000000   2 568 227 890,90 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего образования" 975 0110000000   2 101 308 734,56 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

975 0111100000   853 509 835,54 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных программ 

975 0111173010   661 267 047,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0111173010 600 661 267 047,00 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

975 0111173190   2 024 342,18 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0111173190 300 2 024 342,18 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0111199000   38 364 785,81 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0111199000 600 38 364 785,81 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

975 01111S2700   81 595 324,25 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01111S2700 600 81 595 324,25 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 975 01111S2850   70 258 336,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01111S2850 600 70 258 336,30 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр 

и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

975 0111200000   17 000 000,00 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр 

и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

975 0111273020   17 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0111273020 600 17 000 000,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций 

975 0111400000   10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0111499000   10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0111499000 200 10 000,00 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 

организациях дошкольного образования 

975 0111600000   21 004 202,24 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 

организациях в сфере образования в Республике Коми 

975 01116S2010   21 004 202,24 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01116S2010 600 21 004 202,24 

Организация предоставления общего образования детей в муниципальных организациях 

общего образования 

975 0112100000   1 077 901 465,59 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных программ 

975 0112173010   889 081 153,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0112173010 600 889 081 153,00 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер 975 0112173190   3 451 287,00 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 12 (161) от 30.05.2022 

 

- 25 - 
 

социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0112173190 300 3 451 287,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0112199000   49 317 230,47 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0112199000 600 49 317 230,47 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

975 01121S2700   65 037 201,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01121S2700 600 65 037 201,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 975 01121S2850   71 014 594,12 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01121S2850 600 71 014 594,12 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников общего образования 975 0112300000   36 258,40 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0112399000   36 258,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0112399000 200 10 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0112399000 600 26 258,40 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных обучающихся 975 0112400000   744 700,03 

Реализация решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута" 

от 25 ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий одаренным детям "Надежда 

Воркуты" 

975 0112440010   411 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0112440010 300 411 500,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0112499000   333 200,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0112499000 200 19 990,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0112499000 600 313 210,03 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 

организациях общего образования 

975 0112600000   16 829 756,59 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 

организациях в сфере образования в Республике Коми 

975 01126S2010   16 829 756,59 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01126S2010 600 16 829 756,59 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций 

975 0112700000   65 596 300,00 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций 

975 0112753031   65 596 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0112753031 600 65 596 300,00 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях 

975 0112800000   48 120 660,61 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях 

975 01128L3040   48 120 660,61 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01128L3040 600 48 120 660,61 

Реализация проекта "Народный бюджет" в организациях общего образования 975 0112900000   555 555,56 

Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

975 01129S2Я00   555 555,56 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01129S2Я00 600 555 555,56 

Подпрограмма "Дети и молодежь" 975 0120000000   172 664 071,77 

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования 

975 0121100000   157 332 827,83 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0121199000   105 033 846,59 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0121199000 600 105 033 846,59 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

975 01211S2700   40 026 565,66 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01211S2700 600 40 026 565,66 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 975 01211S2850   12 272 415,58 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01211S2850 600 12 272 415,58 

Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 975 0121400000   721 222,12 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0121499000   721 222,12 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0121499000 200 21 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0121499000 600 699 922,12 

Создание условий для развития деятельности муниципальных образовательных 

организаций в области физического воспитания и спорта 

975 0121500000   198 474,02 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0121599000   198 474,02 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0121599000 600 198 474,02 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 

организациях дополнительного образования 

975 0121800000   4 140 596,73 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 

организациях в сфере образования в Республике Коми 

975 01218S2010   4 140 596,73 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01218S2010 600 4 140 596,73 

Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей 975 0122100000   5 719 999,69 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0122199000   281 166,35 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0122199000 600 281 166,35 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 975 01221S2040   5 438 833,34 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01221S2040 600 5 438 833,34 

Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков 975 0122200000   4 550 951,38 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0122299000   4 550 951,38 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0122299000 600 4 550 951,38 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 975 0130000000   294 255 084,57 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

975 0131100000   34 096 559,72 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

975 0131182040   31 924 793,72 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

975 0131182040 100 30 014 885,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0131182040 200 1 684 828,58 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0131182040 300 79 786,50 

Иные бюджетные ассигнования 975 0131182040 800 145 293,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 975 01311S2850   2 171 766,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 01311S2850 200 2 171 766,00 

Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного 

процесса 

975 0131200000   16 171 678,81 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0131299000   14 651 406,81 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

975 0131299000 100 14 032 837,07 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0131299000 200 549 573,74 

Иные бюджетные ассигнования 975 0131299000 800 68 996,00 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

975 01312S2700   1 000 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

975 01312S2700 100 1 000 000,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 975 01312S2850   520 272,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 01312S2850 200 520 272,00 

Консультативное, информационно-методическое, аналитическое сопровождение 

деятельности Управления образования администрации МО ГО "Воркута" и 

муниципальных организаций, подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО "Воркута" 

975 0131300000   54 645 738,84 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0131399000   54 645 738,84 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

975 0131399000 100 53 795 260,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0131399000 200 768 946,71 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0131399000 300 81 531,50 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 975 0131400000   189 341 107,20 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0131499000   164 946 539,22 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

975 0131499000 100 150 510 423,56 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0131499000 200 13 199 342,14 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0131499000 300 501 244,52 

Иные бюджетные ассигнования 975 0131499000 800 735 529,00 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

975 01314S2700   17 199 797,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

975 01314S2700 100 17 199 797,98 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 975 01314S2850   7 194 770,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 01314S2850 200 7 194 770,00 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Развитие социальной сферы" 

975 1100000000   1 521 400,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 975 1110000000   1 521 400,00 

Адаптация и дооборудование наиболее приоритетных объектов образования, физической 

культуры и спорта, культуры, транспорта, занятости, информации и связи техническими 

средствами для облегчения доступа и передвижения инвалидов и маломобильных групп 

населения 

975 1111100000   176 999,00 

Реализация народных проектов в сфере доступной среды, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

975 11111S2Н00   176 999,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 11111S2Н00 600 176 999,00 

Создание в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей с инвалидностью и оснащение 

образовательных учреждений специальным (учебным, реабилитационным, 

компьютерным) оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной 

работы и обучения детей с инвалидностью по слуху, зрению, нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

975 1111300000   1 314 042,22 

Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в сфере 

доступной среды, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за счет 

средств физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) 

975 1111399100   161 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 975 1111399100 600 161 400,00 
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некоммерческим организациям 

Реализация народных проектов в сфере доступной среды, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

975 11113S2Н00   1 152 642,22 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 11113S2Н00 600 1 152 642,22 

Повышение квалификации и переобучение педагогических работников 975 1111400000   30 358,78 

Реализация народных проектов в сфере доступной среды, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

975 11114S2Н00   30 358,78 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 11114S2Н00 600 30 358,78 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

975 1500000000   716 666,67 

Повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений 975 1501200000   716 666,67 

Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в сфере 

образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за счет средств 

физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) 

975 1501299100   50 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 1501299100 600 50 000,00 

Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

975 15012S2Я00   666 666,67 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 15012S2Я00 600 666 666,67 

Финансовое управление администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

992     117 052 735,62 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Муниципальное управление" 

992 0900000000   33 771 954,23 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 992 0930000000   33 771 954,23 

Обслуживание муниципального долга 992 0932100000   425 776,71 

Расходы на реализацию основного мероприятия 992 0932199000   425 776,71 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 0932199000 700 425 776,71 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

992 0933100000   33 346 177,52 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

992 0933173190   5 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 0933173190 200 5 600,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

992 0933182040   33 340 577,52 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

992 0933182040 100 32 914 988,78 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 0933182040 200 323 588,74 

Иные бюджетные ассигнования 992 0933182040 800 102 000,00 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Повышение комфортности проживания граждан на территории 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

992 1700000000   77 254 682,71 

Подпрограмма "Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и 

улучшение условий проживания граждан" 

992 1710000000   77 254 682,71 

Создание условий для обеспечения надежного и качественного предоставления услуг 

ЖКХ 

992 1711100000   77 254 682,71 

Расходы на реализацию основного мероприятия 992 1711199000   23 126 082,53 

Иные бюджетные ассигнования 992 1711199000 800 23 126 082,53 

Оплата расходов по исполнительным документам по взысканию задолженности за 

содержание незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого фонда 

992 17111S2950   54 128 600,18 

Иные бюджетные ассигнования 992 17111S2950 800 54 128 600,18 

Непрограммные направления деятельности 992 9900000000   6 026 098,68 

Расходы связанные с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства 

местного бюджета 

992 9900092800   6 026 098,68 

Иные бюджетные ассигнования 992 9900092800 800 6 026 098,68 

 

Приложение 3                                                                                 

к  решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 27 мая 2022 года  № 304 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" ЗА 2021 ГОД 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

   
 (рублей) 

Наименование РЗ ПРз Кассовое исполнение 

1 2 3 4 

Всего     4 740 383 945,86 

Общегосударственные вопросы 01 00 388 782 050,60 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
01 02 8 029 997,25 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 
01 03 2 670 609,90 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
01 04 150 598 120,34 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 
01 06 44 433 441,39 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 854 961,40 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 181 194 920,32 
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 30 407 241,16 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 
03 09 30 407 241,16 

        

Национальная экономика 04 00 293 741 276,39 

Водное хозяйство 04 06 135 938,72 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 292 878 614,67 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 726 723,00 

        

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 762 625 073,22 

Жилищное хозяйство 05 01 75 608 758,09 

Коммунальное хозяйство 05 02 553 716 896,37 

Благоустройство 05 03 73 133 348,34 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 60 166 070,42 

        

Охрана окружающей среды 06 00 2 326 125,00 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 2 326 125,00 

        

Образование 07 00 2 649 411 674,12 

Дошкольное образование 07 01 874 011 095,60 

Общее образование 07 02 1 206 807 060,47 

Дополнительное образование детей 07 03 263 494 242,41 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 10 330 901,07 

Другие вопросы в области образования 07 09 294 768 374,57 

        

Культура, кинематография 08 00 210 019 176,67 

Культура 08 01 147 486 187,19 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 62 532 989,48 

        

Социальная политика 10 00 86 810 416,21 

Пенсионное обеспечение 10 01 20 236 281,47 

Социальное обеспечение населения 10 03 20 575 482,62 

Охрана семьи и детства 10 04 21 030 640,34 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 24 968 011,78 

        

Физическая культура и спорт 11 00 286 652 326,76 

Физическая культура 11 01 277 171 825,24 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 9 480 501,52 

        

Обслуживание государственного  и муниципального долга 13 00 29 608 585,73 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 29 608 585,73 

 

Приложение 4  

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 27 мая 2022 года  № 304 

 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

МО ГО "ВОРКУТА" ЗА 2021 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

          

         

(рублей) 

Код бюджетной классификации Наименование кода Кассовое исполнение 

1 2 3 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 48 384 200,30 

923 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 85 000 000,00 

923 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

85 000 000,00 

993 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 85 000 000,00 

923 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

705 000 000,00 

923 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации 

705 000 000,00 

923 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации 

-620 000 000,00 

923 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

-620 000 000,00 

992 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "ВОРКУТА" 

-16 615 799,70 

992 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

-16 615 799,70 

992 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

-16 000 000,00 

992 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

140 000 000,00 

992 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 

140 000 000,00 

992 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

-156 000 000,00 
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992 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

-156 000 000,00 

992 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов -615 799,70 

992 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -20 000 000,00 

992 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за 

счет средств организаций, учредителями которых являются городские 

округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах 

Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных 

образований в соответствии с законодательством Российской Федерации 

-20 000 000,00 

 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 мая 2022 года № 305 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 56 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», протестом 

Прокуратуры города Воркуты от 20.04.2022 № 07-03-2022, Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 56 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. пункт 5 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«5. Контрольно-счётная комиссия муниципального образования городского округа «Воркута» осуществляет полномочия в соответствии с 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований».». 

1.2. пункт 7 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«7. Совет городского округа принимает решение об утверждении бюджета городского округа до начала очередного финансового года.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета муниципального образования городского округа «Воркута» по 

бюджету, налогам, экономическим вопросам и муниципальной собственности. 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

И.о главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 мая 2022 года № 306 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 01.10.2021 № 179 «Об утверждении положения о муниципальном 

земельном контроле на территории муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», 

Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил:  

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.10.2021 № 179 «Об утверждении положения о 

муниципальном земельном контроле на территории МО ГО «Воркута» следующие изменения: 

1.1. в Приложении к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.10.2021 № 179 «Об утверждении положения 

о муниципальном земельном контроле»: 

1.1.1. пункт 4.4 дополнить подпунктом 4.4.1 следующего содержания: 

«4.4.1. Предостережение оформляется по форме, установленной приложением № 9 к настоящему Положению.»; 

1.1.2. пункт 6.5 дополнить подпунктом 6.5.1 следующего содержания: 

«6.5.1. Контрольные мероприятия оформляются по формам, установленным приложениями № 4, 5, 7, 8, 10, 11 к настоящему Положению.»; 

1.1.3. пункт 7.1 дополнить подпунктом 7.1.1 следующего содержания:  
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«7.1.1. Акт контрольного мероприятия оформляется по форме, установленной приложением № 6 к настоящему Положению.»; 

1.1.4. Приложение № 3 к Положению о муниципальном земельном контроле, изложить в  редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

решению; 

1.1.5. Положение о муниципальном земельном контроле дополнить приложениями № 4-11 в редакции приложений № 2-9 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

И.о главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение 1  

к решению Совета городского округа «Воркута»  

от 27 мая 2022 года № 306 

 

Приложение № 3 

 

 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения 

 

Номер 

(индекс) 

показате

ля 

Наименование показателя Формула расчета Комментарии 

(интерпретация 

значений) 

Значения показателей Источник данных для 

определения значения 

показателя 
Базовые Целевые 

Ключевые показатели 

А Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска 

причинения вреда (ущерба) 

А.3.1 Доля самовольно занятых, в том числе 

используемых земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

земельных участков, находящихся в 

собственности МО ГО «Воркута», % 

Кпр x 100% / 

Ксзи 

Ксзи - количество 

земельных участков 

самовольно 

используемых (шт.) 

Кпр - количество 

проверенных 

земельных участков 

(шт.) 

  Результаты проведенных 

органом муниципального 

контроля контрольных 

(надзорных) мероприятий 

А.3.2 Доля земельных участков, используемых 

не по целевому назначению в соответствии 

с видом разрешенного использования, % 

Кпр x 100% / 

Кинц 

Кинц - количество 

земельных 

участков, 

используемых не по 

целевому 

назначению (шт.) 

Кпр - количество 

проверенных 

земельных участков 

(шт.) 

  Результаты проведенных 

органом муниципального 

контроля контрольных 

(надзорных) мероприятий 

А.3.3 Доля земельных участков, на которых 

нарушен плодородный слой почвы (в том 

числе самовольное перемещение, снятие, 

уничтожение), % 

Кпр x 100% / Кнп Кнп - количество 

земельных участков 

с нарушенным 

почвенным слоем 

(шт.) 

Кпр - количество 

проверенных 

земельных участков 

(шт.) 

  Результаты проведенных 

органом муниципального 

контроля контрольных 

(надзорных) мероприятий 

А.3.4 Доля земельных участков, на которых не 

проведены работы по рекультивации, % 

Кпр x 100% / Крз Крз - количество 

земельных 

участков, на 

которых не 

проведена 

рекультивация (шт.) 

Кпр - количество 

проверенных 

земельных участков 

(шт.) 

  Результаты проведенных 

органом муниципального 

контроля контрольных 

(надзорных) мероприятий 

 

 

Индикативные показатели 

 

1) количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период;  

2) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 

3) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, 

утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период; 

4) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период; 

5) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 

6) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период; 

7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период; 

8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период; 
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9) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период;  

10) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период; 

11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за отчетный период; 

12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный период; 

13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий, по которым органами 

прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период; 

14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 

15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного периода; 

16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные мероприятия, за отчетный период; 

18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами за отчетный период; 

19) количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период; 

20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене 

решения контрольного органа, либо о признании действий (бездействий) должностных лиц контрольных органов недействительными, за отчетный период; 

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных органов, направленных 

контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных органов, направленных 

контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 

23) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального 

контроля и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период.  

 

Приложение 2  

к решению Совета городского округа «Воркута»  

от 27 мая 2022 года № 306 

 

Приложение № 4 

                                                                                                        

               

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА 

УПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»  

 (наименование органа муниципального земельного контроля) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

 

о проведении  проверки 

 (плановой/внеплановой, документарной/выездной)  

юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 

от “  ”                     20 г. №  

 

 

1. Провести проверку в отношении _________________________________________________. 

2. Место нахождения: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

3. Назначить лицом (лицами), уполномоченными на проведение проверки: 

 _____________________________________________________________________________________ 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Настоящая проверка проводится в рамках муниципального земельного контроля. 

6. Настоящая проверка проводится на основании утвержденного ежегодного плана проверок с целью: выявления и пресечения нарушений земельного 

законодательства; задачами настоящей проверки являются: обеспечение соблюдения всеми гражданами требований земельного законодательства на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», предупреждение, выявление и пресечение нарушений земельного законодательства. 

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение обязательных требований норм Земельного кодекса Российской Федерации. 

8. Срок проведения проверки: ______________________________________________________ 

К проведению проверки приступить 

с “  ”  20  г. 

         Проверку окончить не позднее 

“  ”  20  г. 

9. Правовые основания проведения проверки: ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Положение о муниципальном земельном контроле на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденного решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 01.10.2021 № 179 «Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле на территории МО ГО «Воркута».  

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием 

наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения): 
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1) проверка правоустанавливающих документов на земельный участок; 

2) проверка использования земельного участка  по целевому назначению. 

12. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином необходимо для достижения целей и 

задач проведения проверки:  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

___________________________________ 

(подпись, заверенная печатью) 

 

 

___________________________________                            _____________________________ 

 

С распоряжением ознакомлен(а):                                          ______________________________ 

 

 

Приложение 3  

к решению Совета городского округа «Воркута»  

от 27 мая 2022 года № 306 

 

Приложение № 5 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА 

 

УПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»  

 (наименование органа муниципального земельного контроля) 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушения земельного законодательства 

 

«_____» _______________ 20___ года                                                                          

 

В порядке осуществления муниципального земельного контроля, я  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________  

В присутствии  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

проведена  проверка  соблюдения  земельного  законодательства  на  земельном  участке, расположенном  по  адресу: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________. 

(адрес земельного участка) 

Земельный   участок _____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(данные о земельном участке: адрес, площадь, кадастровый номер, вид разрешенного использования, площадь, реквизиты правоустанавливающих 

(правоудостоверяющих) документов) 

 

используется 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; Ф.И.О. должностного лица или гражданина, паспортные данные, место жительства) 

  

В  результате  проверки  выявлено  нарушение  земельного  законодательства  РФ, выразившееся  в 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(описание нарушения) 

Указанное  нарушение  допущено 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя; должностное лицо; индивидуальный предприниматель; физическое лицо) 

 

Я, __________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки) 

руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса РФ, Положением о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута»,  

 

ОБЯЗЫВАЮ: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя; должностное лицо; индивидуальный предприниматель; физическое лицо) 

 

устранить допущенное нарушение в срок до «____»_______________ 20___ года. 

 

 Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение земельного правонарушения или 

ходатайство о продлении срока исполнения предписания с указанием причин и принятых мер по устранению земельного правонарушения, 
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подтвержденных соответствующими документами и другими материалами, представлять в 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления или уполномоченного им органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль; адрес) 

 

 В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного 

предписания органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный земельный контроль, об устранении нарушений законодательства, 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух 

тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 

 

____________________                                                             __________________________________ 

             (подпись)                                                                                                              (Ф.И.О.)    

 

Предписание получил: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 

 

«_____» ______________ 20___ года 

 

Приложение 4  

к решению Совета городского округа «Воркута»  

от 27 мая 2022 года № 306 

 

Приложение № 6 

 

 

 “  ”  20  г. 

(место составления акта)  (дата составления акта) 

 

(время составления акта) 

 

АКТ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№  

 

 

“  ”  20  г. по адресу:  

        

        

       (место проведения проверки) 

 

Вид разрешенного использования _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________площадь 

__________________________________________________________________________ 

На основании распоряжения ____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ о проведении плановой/внеплановой документарной, 

выездной проверки от _________________________№_________ была проведена проверка в отношении:  

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

                                             Фамилия, имя, и (в случае, если имеется) отчество гражданина   

продолжительность проверки: ________ 

Акт составлен ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)   

 

 

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 

Лицо, проводившее проверку: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

При проведении проверки присутствовали:  ______________________________________                                                                                                                                                                                                                     

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

В ходе проведения проверки установлено: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Объяснения лица по результатам проведенной проверки соблюдения земельного законодательства: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

Прилагаемые документы:  _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

В ходе проверки проводилась ________________________________________________________ Подписи лиц, проводивших проверку: 

_________________________________________________ 

                                                         _________________________________________________ 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 

 

 

 

__________________________                     _______________   

(

подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки                      

(или невозможности подписания контролируемым  

лицом или его представителем акта по  

итогам проведения контрольного (надзорного)  

мероприятия) 

Приложение 5  

к решению Совета городского округа «Воркута»  

от 27 мая 2022 года  № 306 

 

Приложение № 7 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА 

 

УПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»  

 (наименование органа муниципального земельного контроля) 

 

ОБМЕР ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 приложение к акту проверки органом муниципального земельного контроля  
 

от «_____»_________________20__ г.                                                                   

 

Обмер земельного участка произвел: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

В присутствии: ______________________________________________________________________    

____________________________________________________________________________________  

По адресу:  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Согласно обмеру площадь земельного участка составляет __________________ кв.м 

( ___________________________________________________________________________)  

Расчет площади:  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________  

Подпись лица, проводившего обмер:_____________________________________________ 

                                                               _____________________________________________ 
                

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“  ”  20  г. 
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Приложение 6  

к решению Совета городского округа «Воркута»  

от  27 мая 2022 года № 306 

 

Приложение № 8 

 

 

ФОТОТАБЛИЦА 

 

К акту проверки   №  от «__»   20__ г. 

 

 

 

(адрес земельного участка)  

 

___________________________________________________________________________ 

 (указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 

 лица (лиц), производившего(их) фотографирование земельного участка (части 

                            земельного участка) 

 

произведено фотографирование земельного участка (части земельного участка), 

расположенного ____________________________________________________________ 

                   (адрес земельного участка (части земельного участка) 

в присутствии _____________________________________________________________ 

              (указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, 

              в том числе осуществляющего предпринимательскую деятельность, 

                             представителя организации) 

с использованием __________________________________________________________ 

                  (наименование, модель технического средства, с помощью 

                         которого производилось фотографирование) 

 

фото N 1 фото N 2 

фото N 3 фото N 4 

 

 

Составил: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество, должность лица, проводившего проверку) 

 

 

Приложение 7  

к решению Совета городского округа «Воркута»  

от 27 мая 2022 года № 306 

 

Приложение № 9 

 

  

 

 

(наименование органа муниципального земельного контроля, который 

направляет предостережение) 

 

 

 

 

 

Кому: 

 

Куда: 

 

 

 

Предостережение о недопустимости 

нарушения требований земельного законодательства 

 

_______________________ 

(дата и номер предостережения) 

 

 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» в лице управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений (далее – Управление) является органом местного самоуправления, осуществляющим муниципальный земельный контроль на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута».  

 Управлением проведены контрольно-надзорные мероприятия с выездом и обследованием земельного участка с КН __________________ 

расположенного по адресу: ____________________________________________________________________________________, категория земель - 

____________________________________________________________________. 

Земельный участок _______________________________________, вид разрешенного использования – для 

_________________________________________________________. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________. 

 

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ: 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________

- о недопустимости нарушений требований в сфере земельного законодательства РФ на земельном участке с КН ____________________ расположенного по 

адресу: ____________________________________________________________________________________. 

В соответствии с п.п. ж, з п. 4 Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 

предостережение и их рассмотрения, уведомить об исполнении такого предостережения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.02.2017 № 166, предлагаю в срок до_____________ года ___________________________________ направить уведомление об исполнении предостережения 

либо возражения на предостережение в_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________   

по адресу:___________________________________________________________. 

 

__________________________                                                                                         ______________ 

 

исполнитель  

(номер телефона) 

 

Приложение 8  

к решению Совета городского округа «Воркута»  

от 27 мая 2022 года  № 306 

 

Приложение № 10 

 

 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

       

 

 

Кому:  

    

Куда:  

 

  

      

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е  

о проведении внеплановой документарной, выездной проверки 

соблюдения земельного законодательства 

 

  На основании ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденного решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.10.2021 № 179 

«Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле на территории МО ГО «Воркута», уведомляем, что в  соответствии с  распоряжением 

_____________________________________________________________________________________от_______ г. № _____ в отношении _______________, 

________ 20__ года  в __.__ часов будет проводиться внеплановая документарная, выездная проверка соблюдения земельного законодательства на земельном 

участке, расположенном по адресу: _____________________________________________________________________________________ 

В целях содействия проведению проверки Вам необходимо: 

- предоставить правоустанавливающие документы на земельный участок;             

- при себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

- план земельного участка или землеустроительное дело по установлению границ земельного участка на местности.  

Также предупреждаем, что, лицо, допустившее неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, 

осуществляющего муниципальный контроль, несет установленную  ч.1 ст.19.4 КоАП РФ ответственность. 

 

Приложение: копия распоряжения на ___ л. в ___ экз. 

 

____________________________                                                                     _________________ 

 

Приложение 9  

к решению Совета городского округа «Воркута»  

от 27 мая 2022 года № 306 

 

                                                                                                                                          Приложение № 11 

 

  

 

 

 

 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

 

 

 

Кому: 

 

Куда: 

 

 

  
      

У В Е Д О М Л Е Н И Е  

о проведении плановой документарной, выездной проверки 

соблюдения земельного законодательства 

 

  На основании ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденного решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.10.2021 № 179 

«Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле на территории МО ГО «Воркута», уведомляем, что в  соответствии с  распоряжением 

_____________________________________________________________________________________от_______ г. № _____ в отношении _______________, 

________ 20__ года  в __.__ часов будет проводиться плановая документарная, выездная проверка соблюдения земельного законодательства на земельном 

участке, расположенном по адресу: _____________________________________________________________________________________ 

В целях содействия проведению проверки Вам необходимо: 

- предоставить правоустанавливающие документы на земельный участок;             

- при себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

- план земельного участка или землеустроительное дело по установлению границ земельного участка на местности.  
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Также предупреждаем, что, лицо, допустившее неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, 

осуществляющего муниципальный контроль, несет установленную  ч.1 ст.19.4 КоАП РФ ответственность. 

 

Приложение: копия распоряжения на 1 л. в 1 экз. 

 

__________________________                                                                                _______________ 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 мая 2022 года № 307 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 19.10.2021 № 189 «Об утверждении Положения о муниципальном 

жилищном контроле на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» на территории муниципального образования городского округа «Воркута», руководствуясь статьей 35 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил:  

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.10.2021 № 189 «Об утверждении 

Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1 в подпункте 1) пункта 1.2. абзац первый изложить в следующей редакции: «требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в 

том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах;»; 

1.2 в подпункте 1) пункта 1.2. абзац четвертый и пятый считать вторым и третьим; 

1.3 в подпункт 3) пункта 1.2. абзац третий изложить в следующей редакции: «правила содержания общего имущества в многоквартирном доме и 

правил изменения размера платы за содержание жилого помещения»; 

1.4 в пункте 1.7.1. добавить пункт 12): «не допускать при проведении контрольных (надзорных) мероприятий проявление неуважения в отношении 

богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных 

организаций.»; 

1.5 в раздел 3.2. добавить пункт 3.2.11.: «Регистрация возражения в отношении предостережения фиксируется в журнале входящей 

корреспонденции УГХиБ администрации МО ГО «Воркута» в день поступления.»; 

1.6. подпункт 1) пункта 3.3.2. раздела 3.3. изложить в следующей редакции: «в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия по вопросам:  

- местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта муниципального образования городского округа «Воркута» и адреса 

электронной почты; 

- график работы уполномоченного органа, время приема посетителей; 

- номера кабинетов, где осуществляется прием и информирование посетителей по вопросам осуществления муниципального контроля;  

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля; 

- перечень актов, содержащих обязательные требования.» 

1.7 в пункте 4.1.1. исключить абзац третий следующего содержания: «наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное 

обследование – без взаимодействия с контролируемыми лицами.»; 

1.8 в пункте 4.1.5. исключить абзац второй следующего содержания: «В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных 

требований, выездного обследования не требуется принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия, предусмотренного абзацем первым 

настоящего Положения.»; 

1.9 пункт 4.4.3. изложить в следующей редакции: «Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением внеплановых 

контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 и частью 3 статьи 57 

настоящего Федерального закона.»; 

1.10 пункт 4.6.3. изложить в следующей редакции: «Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами 

прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона.»; 

1.11 в пункт 4.6.8. добавить абзац третий следующего содержания: «Протокол осмотра по результатам контрольного (надзорного) мероприятия 

составляется и подписывается в течение двадцати четырех часов после окончания мероприятия.»; 

1.12 в пункт 4.6.9. добавить абзац третий следующего содержания: «Протокол опроса по результатам контрольного (надзорного) мероприятия 

составляется и подписывается в течение двадцати четырех часов после окончания мероприятия.»; 

1.13 пункт 4.7.3. изложить в следующей редакции: «Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами 

прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 настоящего 

Федерального закона.»; 

1.14 разделы 4.8., 4.9. – исключить; 

1.15 в приложении № 4 раздел № 2 изложить в новой редакции:  

«1) количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период;  

2) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 

3) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, 

утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период; 

4) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период; 

5) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 

6) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период; 

7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период; 

8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период; 

9) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 

10) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период; 

11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за отчетный период; 

12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный период; 

13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий, по которым органами 

прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период; 

14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 

15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного периода; 

16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные мероприятия, за отчетный период; 
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18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами за отчетный период; 

19) количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период; 

20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене 

решения контрольного органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц контрольных органов недействительными, за отчетный период; 

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных органов, направленных 

контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных органов, направленных 

контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 

23) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального 

контроля и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период»; 

1.16 приложение № 3 к Положению – исключить; 

1.17 приложение № 4 к Положению считать приложением № 3; 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

И.о главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 мая 2022 года № 308 

 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» и руководствуясь Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», 

Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил:  

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2021 № 231 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

И.о главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение 

к решению Совета  

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 27 мая 2022 года № 308 

 

Положение 

о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – муниципальный контроль). 

1.2. Предметом муниципального контроля является: 

- соблюдение организациями и гражданами (далее - контролируемые лица) обязательных требований, установленных правилами благоустройства 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее -  МО ГО «Воркута»), утвержденных решением Совета МО ГО «Воркута» от 

21.12.2018 № 564 (далее - Правила), организация благоустройства на территории МО ГО «Воркута» в соответствии с Правилами; 

- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

В предмет муниципального контроля не входят установленные Правилами обязательные требования, которые в соответствии с действующим 

законодательством входят в предмет иных видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

Функции муниципального контроля в отношении резидентов Арктической зоны Российской Федерации осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных статьей 13 Федерального закона от 

13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» и приказом 

Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики от 13.08.2020           № 113 «Об утверждении Порядка согласования 

внеплановых, а также заявленных органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля оснований для их проведения в 

отношении резидентов Арктической зоны Российской Федерации». 

1.3. Объектами муниципального контроля являются: 

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере благоустройства на территории МО ГО «Воркута» в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

consultantplus://offline/ref=5B652F16800BC73E5A98B564598DCDC1BB8DE85D6049899908EE7704883D227BF56310FD191D362364244ECFC53E1A73AC353E478705CD0FB534DEA0B8ADG
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- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;  

- здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и 

(или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования в сфере благоустройства. 

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания: 

- единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий;  

- информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) досудебного обжалования; 

- иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного информационного взаимодействия.  

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) ведется учет объектов контроля с 

использованием информационной системы. 

1.5. Муниципальный контроль осуществляется администрацией МО ГО «Воркута» (далее – Контрольный орган).  

Непосредственное осуществление муниципального контроля возлагается на управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УГХиБ администрации МО ГО «Воркута»). 

1.6.  Муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица: 

- должностное лицо муниципального контроля (далее – инспектор), в должностные обязанности которого в соответствии с настоящим Положением, 

должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду муниципального контроля, в том числе проведение 

профилактических и контрольных мероприятий. 

Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, утверждается постановлением администрации МО ГО 

«Воркута». 

1.7. Права и обязанности инспектора: 

1.7.1. Инспектор обязан: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц; 

2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений Контрольного органа 

вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством; 

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на законном основании и в соответствии с их назначением только во 

время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных мероприятий, а в случае 

взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении служебного удостоверения, 

иных документов, предусмотренных федеральными законами; 

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и 

церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций; 

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных представителей, уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации при проведении контрольных мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, при 

проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, осуществлять консультирование; 

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении контрольных мероприятий, информацию и  

документы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия органами 

прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным законом; 

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся  к предмету 

контрольного мероприятия; 

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного мероприятия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых 

лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных 

действий; 

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления. 

1.7.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет 

право: 

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, установленными решением контрольного 

органа о проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать) объекты контроля, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе в установленном порядке с документами, 

содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых организаций, представления письменных 

объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также представления документов для 

копирования, фото- и видеосъемки; 

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными системами контролируемых лиц в части, 

относящейся к предмету и объему контрольного мероприятия; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым лицом документов и материалов, 

запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, 

ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия; 

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований,  

принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения; 

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если 

инспектору оказывается противодействие или угрожает опасность; 

8) совершать иные действия, предусмотренные федеральными законами о видах контроля, положением о виде контроля. 

1.8. Контрольный орган вправе обратиться в суд с заявлениями о понуждении к исполнению предписания. 

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля применяются положения Федерального закона.  

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Контрольного органа и иными уполномоченными лицами 

действиях и принимаемых решениях осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 

муниципальных услуг. 

 

2. Категории риска причинения вреда (ущерба) 

 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых в качестве основания для проведения контрольных мероприятий 

при осуществлении муниципального контроля установлен приложением № 1 к настоящему Положению. 

 

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении муниципального контроля  
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При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган проводит следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережения. 

 

3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований и обобщение правоприменительной 

практики 

 

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального закона, на своем официальном сайте в сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф) (далее – официальный сайт), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 

информационных системах (при их наличии) и в иных формах.  

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики организации и проведения муниципального контроля осуществляется ежегодно. 

По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный орган обеспечивает подготовку доклада с результатами обобщения 

правоприменительной практики Контрольного органа (далее – доклад). 

Доклад утверждается руководителем Контрольного органа и размещается на официальном сайте Контрольного органа (воркута.рф) ежегодно не 

позднее 30 января года, следующего за годом обобщения правоприменительной практики.  

3.1.3. Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада. 

3.1.4. Контрольный орган готовит предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о муниципальном контроле. 

 

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения  

обязательных требований 

 

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – 

предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в 

случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 

создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом. 

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 

документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения предостережения вправе подать в Контрольный орган возражение в 

отношении предостережения. 

3.2.4. Возражение должно содержать: 

1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение; 

2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

контролируемому лицу; 

3) дату и номер предостережения; 

4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением; 

5) дату получения предостережения контролируемым лицом; 

6) личную подпись и дату. 

3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их 

заверенные копии. 

3.2.6. Регистрация возражения в отношении предостережения фиксируется в журнале входящей корреспонденции УГХиБ администрации МО ГО 

«Воркута» в день поступления. 

3.2.7. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения. 

3.2.8. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения; 

2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа. 

3.2.9. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня 

рассмотрения возражения в отношении предостережения. 

3.2.10. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается. 

3.2.11. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и 

использует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий. 

 

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках  

муниципального контроля  

 

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы 

 

4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством организации проведения следующих  внеплановых 

контрольных мероприятий: 

- инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка – при взаимодействии с контролируемыми лицами. 

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля с взаимодействием с контролируемыми лицами являются:  

- встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом или его 

представителем; 

- запрос документов, иных материалов;  

- присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора  на 

общедоступных объектах и территориях).  

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по 

следующим основаниям: 

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым  законом 

ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 

отклонения объекта контроля от таких параметров; 

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных мероприятий; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в 

отношении конкретных контролируемых лиц; 

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, 

установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона. 

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании заданий уполномоченных должностных лиц Контрольного 

органа, включая задания, содержащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом. 

4.1.4. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением проводимых без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся путем 

совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих контрольных действий: 

- осмотр; 

- опрос; 
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- получение письменных объяснений; 

- истребование документов; 

- инструментальное обследование. 

4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной 

проверки, принимается решение Контрольного органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в котором указываются сведения, 

предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона.  

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в решении Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия. 

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных мероприятий экспертов, экспертные организации, аттестованные в 

установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий. 

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,  инспектор составляет 

акт контрольного мероприятия (далее – акт) по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 

документов, используемых контрольным (надзорным) органом».  

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно 

обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.  

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. 

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, приобщаются к акту.  

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту. 

4.1.9. Оформление акта проводится по месту проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 

порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.  

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе 

направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения. 

 

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольных мероприятий 

 

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательных 

требований в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:  

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований (далее – предписание) с указанием разумных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при проведении документарной 

проверки предписание направляется контролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным 

законом о виде контроля; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, земельных участков и о доведении до сведения граждан, 

организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 

предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 

пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных 

подобных объектов, земельных участков, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;  

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую 

информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению 

виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 

обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 

установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 

если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет Контрольный орган об исполнении предписания с  

приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований. 

4.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего 

Положения, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено 

указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) 

Контрольный орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации.  

4.2.4. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление об 

исполнении предписания. 

4.2.5. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, 

полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об  исполнении решения, 

Контрольный орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения инспекционного визита, документарной проверки или выездной проверки. 

В случае если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки. 

4.2.6. В случае если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 4.1.1 настоящего Положения, Контрольным 

органом будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, 

предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с указанием новых сроков его исполнения.  

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения 

в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством. 

 

4.3. Плановые контрольные мероприятия 

 

Вид контроля осуществляется без проведения плановых мероприятий. 

 

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия 

 

4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и выездных проверок, инспекционного визита, рейдового осмотра. 

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается с учетом индикаторов риска нарушения обязательных 

требований. 

4.4.3. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий без 

взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 и частью 3 статьи 57 настоящего Федерального закона. 

4.4.4. В случае если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное 

мероприятие проводится после такого согласования. 

 

4.5. Документарная проверка 

 

4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения Контрольного органа и 

предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую 

форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований 
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и решений контрольного (надзорного) органа. 

4.5.2. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает 

обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, Контрольный орган 

направляет в течение трех рабочих дней в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной 

проверки документы.  

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в Контрольный орган указанные в 

требовании документы. 

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней.  

В указанный срок не включается период с момента: 

1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной 

проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в Контрольный орган; 

2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного органа: 

- о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах; 

- о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа 

документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до 

момента представления указанных пояснений в Контрольный орган. 

4.5.4 Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в ходе документарной проверки: 

1) получение письменных объяснений; 

2) истребование документов. 

4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить (направить) контролируемому лицу требование о представлении 

необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в 

том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации. 

4.5.6. Истребуемые документы направляются контролируемым лицом в Контрольный орган на бумажном носителе лично или через представителя, 

либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники документов, либо заверенные контролируемым лицом 

копии. Требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Контрольный орган не допускается.  

Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в Контрольный орган осуществляются за счет контролируемого лица. По 

завершении контрольного мероприятия подлинники документов возвращаются контролируемому лицу. 

4.5.7. Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении документов, направляет истребуемые документы в Контрольный 

орган, либо незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомляет инспектора о невозможности предоставления документов в установленный срок с 

указанием причин и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые документы. 

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, банкам данных, а также носителям информации предоставляется 

в форме логина и пароля к ним с правами просмотра и поиска информации, необходимой для осуществления контрольных мероприятий на срок проведения 

документарной проверки.  

4.5.8. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от контролируемого лица или его представителя, свидетелей. 

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения 

проверки. 

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме. 

Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов должностных лиц или работников организации, гражданина, 

являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при  необходимости 

дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.  

4.5.9. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в день окончания проведения документарной проверки.  

4.5.10. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной 

проверки в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона. 

4.5.11. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры. 

 

4.6. Выездная проверка 

 

4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений). 

Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. 

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении Контрольного органа или в 

запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица; 

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им 

объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего Положения место и совершения необходимых контрольных 

действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий. 

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения 

в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 настоящего Федерального закона.  

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной проверки не позднее, чем за двадцать четыре часа до ее начала 

путем направления контролируемому лицу копии решения о проведении выездной проверки. 

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому лицу (его представителю) служебное удостоверение, копию 

решения о проведении выездной проверки, а также сообщает учетный номер в едином реестре контрольных мероприятий. 

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 

превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.  

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) истребование документов; 

4) получение письменных объяснений; 

5) инструментальное обследование. 

4.6.8. Под осмотром понимается контрольное действие, заключающееся в проведении визуального обследования территорий, помещений (отсеков), 

производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений (отсеков), транспортных средств, упаковки продукции 

(товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами. 

4.6.9. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица и (или) его представителя и (или) с применением видеозаписи. 

4.6.10. По результатам осмотра инспектором составляется протокол осмотра, в который вносится перечень осмотренных территорий и помещений 

(отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного мероприятия. 

Протокол осмотра по результатам контрольного (надзорного) мероприятия составляется и подписывается в течение двадцати четырех часов после 

окончания мероприятия. 

 4.6.11. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении инспектором устной информации, имеющей значение для 

проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, 

располагающих такой информацией. 

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных 

им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного мероприятия. 

Протокол опроса по результатам контрольного (надзорного) мероприятия составляется и подписывается в течение двадцати четырех часов после 

окончания мероприятия. 

4.6.12. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нарушений обязательных требований инспектор вправе для фиксации доказательств 

нарушений обязательных требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.  
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Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из 

выявленных нарушений обязательных требований. 

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

4.6.13. Представление контролируемым лицом, истребуемых документов, письменных объяснений осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5, 

4.5.6 настоящего Положения. 

4.6.14. По окончании проведения выездной проверки инспектор составляет акт выездной проверки. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте проверки. 

При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством 

аудио- или видеосвязи, положение, установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяются. 

4.6.15. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения 

(осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями 

(бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения выездной проверки, инспектор составляет акт о 

невозможности проведения выездной проверки с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольных 

мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона. 

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного периода проведения выездной проверки в любое время до 

завершения проведения выездной проверки.  

4.6.16. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 

Контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольных мероприятий в случаях: 

1) временной нетрудоспособности; 

2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных органов, военных комиссариатов; 

3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации меры пресечения, исключающей возможность 

присутствия при проведении контрольных мероприятий; 

4) нахождения в служебной командировке. 

При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится Контрольным органом на срок, необходимый для устранения 

обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина. 

 

4.7. Инспекционный визит 

 

4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта. 

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения, на 

земельный участок. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не 

может превышать один рабочий день. 

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекционного визита: 

а) осмотр; 

б) опрос; 

в) получение письменных объяснений; 

г) инструментальное обследование; 

д) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), либо объекта контроля. 

Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или 

видеосвязи.  

 4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его 

проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 настоящего Федерального закона. 

4.7.4. Контрольные действия, предусмотренные пунктом 4.7.2 настоящего Положения, осуществляются в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6, 4.6.8 

- 4.6.10, настоящего Положения. 

 

4.8. Рейдовый осмотр 

 

4.8.1. Под рейдовым осмотром понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения обязательных требований по 

использованию (эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на 

которой расположены несколько контролируемых лиц. 

4.8.2. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или управление 

производственным объектом. 

4.8.3. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) получение письменных объяснений; 

4) истребование документов; 

5) инструментальное обследование; 

4.8.4. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в 

период проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день. 

4.8.5. При проведении рейдового осмотра инспекторы вправе взаимодействовать с находящимися на производственных объектах лицами. 

4.8.6. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производственными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового 

осмотра беспрепятственный доступ инспекторам к производственным объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра,  а также во все 

помещения (за исключением жилых помещений). 

4.8.7. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, инспектор на месте проведения 

рейдового осмотра составляет акт контрольного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных 

требований. 

4.8.8.  Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в 

соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 настоящего Федерального закона. 

 

5. Досудебное обжалование 

 

Досудебный порядок обжалования решений Контрольного органа, действий (бездействия) инспекторов при осуществлении муниципального 

контроля не применяется.  

 

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения  

для муниципального контроля 

 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели установлены приложением № 2 к настоящему 

Положению. 
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Приложение № 1 

к Положению о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований  

при осуществлении муниципального контроля 

 

1. При принятии решения о проведении контрольного мероприятия применяется следующий перечень индикаторов риска нарушений обязательных 

требований при осуществлении муниципального контроля (далее - индикаторы риска нарушения обязательных требований): 

1) выявление признаков нарушения Правил благоустройства на территории МО ГО «Воркута»; 

2) поступление в Контрольный орган от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, общественных 

объединений, граждан, из средств массовой информации сведений о действиях (бездействии), которые могут свидетельствовать о наличии нарушения Правил 

благоустройства на территории МО ГО «Воркута»; 

3) отсутствие у Контрольного органа информации об исполнении в установленный срок предписания об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований, выданного по итогам контрольного мероприятия. 

2. Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований осуществляется органом муниципального контроля без взаимодействия с 

контролируемыми лицами. 

В целях выявления индикаторов риска нарушения обязательных требований орган муниципального контроля использует сведения об объектах 

контроля, полученные из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 

мероприятий, из обращений органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, общественных объединений, граждан, из 

средств массовой информации, государственных информационных систем, муниципальных (ведомственных) информационных систем.  

 

 

Приложение № 2 

к Положению о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Перечень показателей результативности и эффективности муниципального контроля 

 

Номер 

показателя 

Наименование показателя Формула 

расчета 

Комментарии                           

значений 

Целевые значения 

показателей 

Источники данных для 

определения значения 

показателя 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1 Показатели результативности, отражающие уровень достижения значимых результатов 

муниципального контроля 

1.1 Количество выявленных 

нарушений в сфере 

благоустройства 

  ед. данные Контрольного органа 

 

2. ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Показатели, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее 

осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска причинения 

вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность 

контролируемых лиц 

 

1) количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период;  

2) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 

3) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, 

утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период;  

4) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период; 

5) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 

6) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период; 

7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период; 

8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период; 

9) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 

10) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период; 

11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за отчетный период; 

12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный период; 

13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий, по которым органами 

прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период; 

14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 

15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного периода; 

16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные мероприятия, за отчетный период; 

18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами за отчетный период; 

19) количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период; 

20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене 

решения контрольного органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц контрольных органов недействительными, за отчетный период; 

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных органов, направленных 

контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных органов, направленных 

контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период;  

23) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального 

контроля и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период. 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 мая 2022 года № 309 
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«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Совет муниципального образования городского 

 

27 мая 2022 года                                                           № 309 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» на территории муниципального образования городского округа «Воркута» и руководствуясь Уставом 

муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил:  

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории  муниципального 

образования городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2021 № 230 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

И.о главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение 

к решению Совета  

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 27 мая 2022 года № 309 

 

 

Положение 

о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве  

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – муниципальный контроль). 

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве является соблюдение обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения и улично-

дорожной сети: 

- к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего 

пользования и улично-дорожной сети; 

- к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети и 

искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности 

автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 

государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок; 

3) исполнение контролируемыми лицами решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

1.3. Муниципальный контроль не распространяется в части установки, обеспечения работы и содержания работающих в автоматическом режиме 

специальных технических средств, имеющих функции фото – и киносьемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (за 

исключением осуществления весового и габаритного контроля транспортного средства), а также оплаты расходов, связанных с обработкой и рассылкой 

постановлений органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля об административных правонарушениях, выявленных с помощью 

работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений 

правил дорожного движения (за исключением осуществления весового и габаритного контроля транспортного средства).   

1.4. Функции муниципального контроля в отношении резидентов Арктической зоны Российской Федерации осуществляются в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных статьей 13 Федерального закона от 

13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» и приказом 

Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики от 13.08.2020 № 113 «Об утверждении Порядка согласования внеплановых, а 

также заявленных органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля оснований для их проведения в отношении резидентов 

Арктической зоны Российской Федерации». 

1.5. Объектами муниципального контроля являются: 

- деятельность и (или) действия, связанные с эксплуатацией объектов дорожного сервиса, размещаемых в полосах отвода и придорожных полосах 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети; 

- деятельность и результаты деятельности по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного 

значения и улично-дорожной сети и дорожных сооружений; 

- деятельность, действия (бездействие) по организации регулярных перевозок, установленных по муниципальным маршрутам на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве. 

1.6. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания: 

- единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий;  

- информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) досудебного обжалования; 

- иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного информационного взаимодействия. 
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Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) ведется учет объектов контроля с использованием 

информационной системы. 

1.7. Муниципальный контроль осуществляется администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО 

«Воркута», Контрольный орган). 

Непосредственное осуществление муниципального контроля возлагается на управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УГХиБ администрации МО ГО «Воркута»). 

1.8. Муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица: 

- должностное лицо муниципального контроля (далее – инспектор), в должностные обязанности которого в соответствии с настоящим Положением, 

должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду муниципального контроля, в том числе проведение 

профилактических и контрольных мероприятий. 

Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, утверждается постановлением администрации МО ГО 

«Воркута». 

1.9. Права и обязанности инспектора: 

1.9.1. Инспектор обязан: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц; 

2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений Контрольного органа 

вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством; 

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на законном основании и в соответствии с их назначением только во 

время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных мероприятий, а в случае 

взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении служебного удостоверения, 

иных документов, предусмотренных федеральными законами; 

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и 

церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций; 

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных представителей, уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации при проведении контрольных мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, при 

проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, осуществлять консультирование; 

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении контрольных мероприятий, информацию и  

документы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия органами 

прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным законом; 

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету 

контрольного мероприятия; 

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного мероприятия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых 

лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных 

действий; 

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления.  

1.9.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет 

право: 

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, установленными решением контрольного 

органа о проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать) объекты контроля, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе в установленном порядке с документами, 

содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых организаций, представления письменных 

объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также представления документов для 

копирования, фото- и видеосъемки; 

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными системами контролируемых лиц в части,  

относящейся к предмету и объему контрольного мероприятия; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым лицом документов и материалов,  

запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, 

ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия; 

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований,  

принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения;  

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если 

инспектору оказывается противодействие или угрожает опасность. 

1.10. Контрольный орган вправе обратиться в суд с заявлениями о понуждении к исполнению предписания. 

1.11. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля применяются положения Федерального закона.  

1.12. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Контрольного органа и иными уполномоченными лицами 

действиях и принимаемых решениях осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 

муниципальных услуг. 

 

2. Категории риска причинения вреда (ущерба) 

 

2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор 

профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и 

результаты, при этом Контрольным органом на постоянной основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых для 

оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба). 

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального контроля объекты контроля могут быть отнесены 

к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска): 

- высокий риск; 

- средний риск; 

- умеренный риск; 

- низкий риск. 

2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля установлены приложением № 1 

к настоящему Положению. 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 12 (161) от 30.05.2022 

 

- 47 - 
 

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется Контрольным органом ежегодно на основе сопоставления его 

характеристик с утвержденными критериями риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение 

от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности 

свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых в качестве основания для проведения контрольных 

мероприятий при осуществлении муниципального контроля установлен приложением № 2 к настоящему Положению.  

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска. 

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной 

категории риска либо об изменении критериев риска принимает решение об изменении категории риска объекта контроля. 

 

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении муниципального контроля  

 

При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган проводит следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережения; 

4) профилактический визит. 

 

3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований и обобщение правоприменительной 

практики 

 

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального закона, на своем официальном сайте в сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф) (далее – официальный сайт), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 

информационных системах (при их наличии) и в иных формах.  

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики организации и проведения муниципального контроля осуществляется ежегодно. 

По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный орган обеспечивает подготовку доклада с результатами обобщения 

правоприменительной практики Контрольного органа (далее – доклад). 

Доклад утверждается руководителем Контрольного органа и размещается на официальном сайте Контрольного органа (воркута.рф) ежегодно не 

позднее 30 января года, следующего за годом обобщения правоприменительной практики.  

3.1.3. Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада. 

3.1.4. Контрольный орган готовит предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о муниципальном контроле. 

 

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения  

обязательных требований 

 

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – 

предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в 

случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 

создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом. 

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 

документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения предостережения вправе подать в Контрольный орган возражение в 

отношении предостережения. 

3.2.4. Возражение должно содержать: 

1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение; 

2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

контролируемому лицу; 

3) дату и номер предостережения; 

4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением; 

5) дату получения предостережения контролируемым лицом; 

6) личную подпись и дату. 

3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их 

заверенные копии. 

3.2.6. Регистрация возражения в отношении предостережения фиксируется в журнале входящей корреспонденции УГХиБ администрации МО ГО 

«Воркута» в день поступления. 

3.2.7. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения. 

3.2.8. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения; 

2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа. 

3.2.9. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня 

рассмотрения возражения в отношении предостережения. 

3.2.10. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается. 

3.2.11. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и использует 

соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий. 

 

3.3. Профилактический визит 

 

3.3.1. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем использования видеоконференцсвязи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об 

обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и 

о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в 

отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска. 

3.3.2. Продолжительность профилактического визита составляет не более двух часов в течение рабочего дня.  

3.3.3. Инспектор проводит обязательный профилактический визит в отношении: 

1) контролируемых лиц, осуществляющих деятельность на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, не позднее чем в течение двух лет с 

момента начала такой деятельности (при наличии сведений о начале деятельности); 

2) объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска, в срок не позднее одного года со дня принятия решения об отнесении объекта 

контроля к указанной категории. 

3.3.4. О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее чем за пять рабочих дней до 

даты его проведения. 

3.3.5. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом контрольный (надзорный) 

орган не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения. 

3.3.6. Профилактические визиты проводятся по согласованию с контролируемыми лицами. 

3.3.7. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профилактического визита (включая обязательный профилактический визит), уведомив 
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об этом Контрольный орган не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения. 

3.3.8. При проведении профилактического визита гражданам, организациям инспектор не может выдавать предписания об устранении нарушений 

обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.  

3.3.9. По итогам профилактического визита инспектор составляет акт о проведении профилактического визита, форма которого утверждается 

Контрольным органом. 

3.3.10. Контрольный орган осуществляет учет проведенных профилактических визитов. 

3.3.11. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом 

уполномоченному должностному лицу Контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий. 

 

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках  

муниципального контроля  

 

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы 

 

4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством организации проведения следующих плановых и внеплановых 

контрольных мероприятий: 

- инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка – при взаимодействии с контролируемыми лицами. 

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля с взаимодействием с контролируемыми лицами являются:  

- встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом или его 

представителем; 

- запрос документов, иных материалов;  

- присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора на 

общедоступных объектах и территориях).  

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по 

следующим основаниям: 

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 

отклонения объекта контроля от таких параметров; 

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных мероприятий; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в 

отношении конкретных контролируемых лиц; 

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, 

установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона. 

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании заданий уполномоченных должностных лиц Контрольного 

органа, включая задания, содержащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом. 

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением проводимых без взаимодействия с контролируемыми лицами,  

проводятся путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих контрольных действий: 

- осмотр; 

- опрос; 

- получение письменных объяснений; 

- истребование документов; 

- инструментальное обследование. 

4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной 

проверки, принимается решение Контрольного органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в котором указываются сведения, 

предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона.  

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в решении Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия. 

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных мероприятий экспертов, экспертные организации, аттестованные в 

установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий. 

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,  инспектор составляет 

акт контрольного мероприятия (далее – акт) по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 

документов, используемых контрольным (надзорным) органом».  

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно 

обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.  

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. 

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, приобщаются к акту. 

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту. 

4.1.9. Оформление акта проводится по месту проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 

порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.  

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе 

направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения. 

 

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольных мероприятий 

 

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательных 

требований в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:  

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований (далее – предписание) с указанием разумных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при проведении документарной 

проверки предписание направляется контролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным 

законом о виде контроля; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения  вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, земельных участков и о доведении до сведения граждан, 

организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 

предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 

пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных 

подобных объектов, земельных участков, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;  

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую 

информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению 

виновных лиц к установленной законом ответственности; 
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4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 

обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 

установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 

если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет Контрольный орган об исполнении предписания с 

приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований. 

4.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего 

Положения, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено 

указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) 

Контрольный орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации.  

4.2.4. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление об 

исполнении предписания. 

4.2.5. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, 

полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, 

Контрольный орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения инспекционного визита, документарной проверки или выездной проверки. 

В случае если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.  

4.2.6. В случае если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 4.1.1 настоящего Положения, Контрольным 

органом будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, 

предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с указанием новых сроков его исполнения.  

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения 

в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством. 

 

4.3. Плановые контрольные мероприятия 

 

4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной 

календарный год, формируемого Контрольным органом (далее – ежегодный план мероприятий) и подлежащего согласованию с органами прокуратуры.  

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным 

категориям риска, определяются соразмерно рискам причинения вреда (ущерба). 

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых контрольных мероприятий: 

- инспекционный визит; 

- документарная проверка; 

- выездная проверка; 

- выездное обследование. 

В отношении объектов, относящихся к категории высокого риска, проводятся:  

- не менее одного мероприятия в четыре года и не более одного - в два года (минимальная частота). 

В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска, проводятся:  

- не менее одного мероприятия в шесть лет и не более одного - в три года (минимальная частота). 

В отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска, проводятся:  

- не менее одного мероприятия в шесть лет и не более одного - в три года (средняя частота). 

4.3.4. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля проводятся со следующей периодичностью: 

- для категории высокого риска - один раз в 2 года; 

- для категории среднего риска - один раз в 3 года; 

- для категории умеренного риска - один раз в 5 лет. 

Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к категории низкого риска, не проводятся. 

 

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия 

 

4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и выездных проверок, инспекционного визита. 

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается с учетом индикаторов риска нарушения обязательных 

требований. 

4.4.3. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий без 

взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 и частью 3 статьи 57 настоящего Федерального закона. 

4.4.4. В случае если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное 

мероприятие проводится после такого согласования. 

 

4.5. Документарная проверка 

 

4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения Контрольного органа и 

предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую 

форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований 

и решений контрольного (надзорного) органа. 

4.5.2. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает 

обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, Контрольный орган 

направляет в течение трех рабочих дней в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной 

проверки документы.  

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в Контрольный орган указанные в 

требовании документы. 

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней.  

В указанный срок не включается период с момента: 

1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной 

проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в Контрольный орган; 

2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного органа: 

- о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах; 

- о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа 

документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до 

момента представления указанных пояснений в Контрольный орган. 

4.5.4 Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в ходе документарной проверки: 

1) получение письменных объяснений; 

2) истребование документов. 

4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить (направить) контролируемому лицу требование о представлении 

необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в 

том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации. 

4.5.6. Истребуемые документы направляются контролируемым лицом в Контрольный орган на бумажном носителе лично или через представителя, 

либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники документов, либо заверенные контролируемым лицом 

копии. Требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Контрольный орган не допускается.  
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Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в Контрольный орган осуществляются за счет контролируемого лица. По 

завершении контрольного мероприятия подлинники документов возвращаются контролируемому лицу. 

4.5.7. Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении документов, направляет истребуемые документы в Контрольный 

орган, либо незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомляет инспектора о невозможности предоставления документов в установленный срок с 

указанием причин и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые документы. 

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, банкам данных, а также носителям информации предоставляется 

в форме логина и пароля к ним с правами просмотра и поиска информации, необходимой для осуществления контрольных мероприятий на срок проведения 

документарной проверки.  

4.5.8. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от контролируемого лица или его представителя, свидетелей. 

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения 

проверки. 

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме. 

Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов должностных лиц или работников организации, гражданина, 

являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при  необходимости 

дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.   

4.5.9. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в день окончания проведения документарной проверки.  

4.5.10. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной 

проверки в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона. 

4.5.11. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры. 

 

4.6. Выездная проверка 

 

4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений). 

Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. 

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении Контрольного органа или в 

запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица; 

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им 

объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего Положения место и совершения необходимых контрольных 

действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий. 

 4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения 

в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 настоящего Федерального закона. 

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной проверки не позднее, чем за двадцать четыре часа до ее начала 

путем направления контролируемому лицу копии решения о проведении выездной проверки. 

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому лицу (его представителю) служебное удостоверение, копию 

решения о проведении выездной проверки, а также сообщает учетный номер в едином реестре контрольных мероприятий. 

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 

превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.  

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) истребование документов; 

4) получение письменных объяснений; 

5) инструментальное обследование. 

4.6.8. Под осмотром понимается контрольное действие, заключающееся в проведении визуального обследования территорий, помещений (отсеков), 

производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений (отсеков), транспортных средств, упаковки продукции 

(товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами. 

4.6.9. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица и (или) его представителя и (или) с применением видеозаписи. 

4.6.10. По результатам осмотра инспектором составляется протокол осмотра, в который вносится перечень осмотренных территорий и помещений 

(отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного мероприятия. 

Протокол осмотра по результатам контрольного (надзорного) мероприятия составляется и подписывается в течение двадцати четырех часов после 

окончания мероприятия. 

 4.6.11. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении инспектором устной информации, имеющей значение для 

проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, 

располагающих такой информацией. 

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных 

им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного мероприятия. 

Протокол опроса по результатам контрольного (надзорного) мероприятия составляется и подписывается в течение двадцати четырех часов после 

окончания мероприятия. 

4.6.12. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нарушений обязательных требований инспектор вправе для фиксации доказательств 

нарушений обязательных требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.  

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из 

выявленных нарушений обязательных требований. 

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом  требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

4.6.13. Представление контролируемым лицом, истребуемых документов, письменных объяснений осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5, 

4.5.6 настоящего Положения. 

4.6.14. По окончании проведения выездной проверки инспектор составляет акт выездной проверки. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте проверки. 

При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством 

аудио- или видеосвязи, положение, установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяются. 

4.6.15. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения 

(осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями 

(бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения выездной проверки, инспектор составляет акт о 

невозможности проведения выездной проверки с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольных 

мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона. 

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного периода проведения выездной проверки в любое время до 

завершения проведения выездной проверки.  

4.6.16. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 

Контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольных мероприятий в случаях: 

1) временной нетрудоспособности; 

2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных органов, военных комиссариатов; 

3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации меры пресечения, исключающей возможность 

присутствия при проведении контрольных мероприятий; 

4) нахождения в служебной командировке. 

При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится Контрольным органом на срок, необходимый для устранения 
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обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина. 

 

4.7. Инспекционный визит 

 

4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта. 

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения, на 

земельный участок. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не 

может превышать один рабочий день. 

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекционного визита: 

а) осмотр; 

б) опрос; 

в) получение письменных объяснений; 

г) инструментальное обследование; 

д) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), либо объекта контроля. 

Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или 

видеосвязи.  

 4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его 

проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 настоящего Федерального закона. 

4.7.4. Контрольные действия, предусмотренные пунктом 4.7.2 настоящего Положения, осуществляются в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6, 4.6.8 

- 4.6.10, настоящего Положения. 

 

5. Досудебное обжалование 

 

 Досудебный порядок обжалования решений Контрольного органа, действий (бездействия) инспекторов при осуществлении муниципального 

контроля не применяется.  

 

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения  

для муниципального контроля 

 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели установлены приложением № 3 к настоящему 

Положению 

 

Приложение № 1 

к Положению о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска  

в рамках осуществления муниципального контроля 

 

1. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется в зависимости от значения показателя риска: 

при значении показателя риска более 6 объект контроля относится к категории высокого риска; 

при значении показателя риска от 4 до 6 включительно - к категории среднего риска; 

при значении показателя риска от 2 до 3 включительно - к категории умеренного риска; 

при значении показателя риска от 0 до 1 включительно - к категории низкого риска. 

2. Показатель риска рассчитывается по следующей формуле: 

 

К = 2 x V1 + V2 + 2 x V3, где: 

 

К - показатель риска; 

 

V1 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта 

контроля к определенной категории риска (далее именуется - решение об отнесении деятельности к категории риска), постановлений о назначении 

административного наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, 

составленных Контрольным органом; 

 

V2 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта 

контроля к категории риска, постановлений о назначении административного наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.22 и 7.23, частями 4 и 5 статьи 9.16, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, составленных Контрольным органом.  

 

V3 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении 

деятельности к категории риска, постановлений о назначении административного наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, составленных контрольным органом.  
 

Приложение № 2 

к Положению о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований,  

используемые в качестве основания для проведения контрольных мероприятий  

при осуществлении муниципального контроля 

  

Наименование индикатора Нормальное состояние для 

выбранного параметра 

(критерии оценки), единица 

измерения (при наличии) 

Показатель 

индикатора 

риска 
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В области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети 

нарушение эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных 

полосах автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети 

нет да 

нарушения при осуществлении работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-

строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог 

нет да 

загрязнение и (или) повреждение автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, в том числе элементов 

обустройства автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных 

дорог 

нет да 

истечение сроков действия технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при 

проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных 

дорог и (или) дорожных сооружений, строительстве и реконструкции в границах придорожных полос 

автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления 

дорожной деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при размещении элементов обустройства 

автомобильных дорог 

нет да 

В области организации регулярных перевозок 

нарушение обязательных требований, установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области 

организации регулярных перевозок 

нет да 

осуществление перевозки пассажиров и багажа в соответствии с расписанием движения, утвержденным с 

учетом требований заключенного муниципального контракта  

на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 

100 % ниже 100% 

обязательное соблюдение маршрута движения и промежуточных остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок (улицы, автомобильные дороги, по которым предполагается движение транспортных 

средств между остановочными пунктами по муниципальным маршрутам), установленные реестром 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок, утвержденным постановлением Контрольного органа 

да нет 

 

Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований осуществляется на основе сведений о контролируемых лицах, полученных из 

любых доступных достоверных источников, в том числе при проведении профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, обращений юридических 

и физических лиц. 

 

Приложение № 3 

к Положению о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Перечень показателей результативности и эффективности муниципального контроля 

 

Номер 

показателя 

Наименование показателя Формула 

расчета 

Комментарии                           

значений 

Целевые 

значения 

показателей 

Источники данных 

для определения 

значения 

показателя 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1 Показатели результативности, отражающие уровень достижения значимых результатов  

муниципального контроля 

1.1 Количество выявленных нарушений на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 

  ед. данные 

Контрольного 

органа 1.2 Доля обоснованных жалоб на действия 

(бездействие) Контрольного органа и (или) его 

должностного лица при проведении контрольных 

мероприятий 

  % 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

2 Показатели, характеризующие различные аспекты муниципального контроля  

2.1 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

2.1.1 Выполняемость внеплановых проверок Ввн = (Рф / 

Рп) x 100 

Ввн - выполняемость 

внеплановых проверок 

Рф - количество проведенных 

внеплановых проверок (ед.) 

Рп - количество заявлений на 

проведение внеплановых 

проверок (ед.) 

100% Письма и жалобы, 

поступившие в 

Контрольный орган 

2.1.3 Доля проверок, на результаты которых поданы 

жалобы 

Ж x 100 / 

Пф 

Ж - количество жалоб (ед.) 

Пф - количество проведенных 

проверок (ед.) 

0%  

2.1.4 Доля проверок, результаты которых были 

признаны недействительными 

Пн x 100 / 

Пф 

Пн - количество проверок, 

признанных 

недействительными (ед.) 

Пф - количество проведенных 

проверок (ед.) 

0%  

2.1.5 Доля заявлений, направленных на согласование в 

прокуратуру, о проведении внеплановых проверок, 

в согласовании которых было отказано 

Кзо x 100 / 

Кпз 

Кзо - количество заявлений, по 

которым пришел отказ в 

согласовании (ед.) 

0%  
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Кпз - количество поданных на 

согласование заявлений 

2.1.6 Доля проверок, по результатам которых выявлены 

нарушения и материалы направлены в 

уполномоченные для принятия решений органы 

Кнм x 100 / 

Квн 

Кнм - количество материалов, 

направленных в 

уполномоченные органы (ед.) 

Квн - количество выявленных 

нарушений (ед.) 

100%  

2.1.7 Общая сумма наложенных административных 

штрафов по направленным в уполномоченные 

органы материалам проверок и рейдовых заданий 

  Сумма тыс. 

руб. 

 

2.1.8 Количество проведенных профилактических 

мероприятий 

  шт.  

2.2 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов 

2.2.1 Количество штатных единиц   чел.  

2.2.2 Нагрузка контрольных мероприятий на работников 

органа муниципального контроля 

Нк = Км / Кр  Км - количество контрольных 

мероприятий (ед.) 

Кр - количество работников 

органа муниципального 

контроля (ед.) 

Нк - нагрузка на 1 работника 

(ед.) 

  

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 мая 2022 года № 310 

 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» и руководствуясь Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута» решил:  

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий муниципального 

образования городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.10.2021 № 190 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

И.о главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение 

к решению Совета  

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 27 мая 2022 года № 310 

 

Положение 

о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контроля в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – муниципальный контроль). 

1.2. Предметом муниципального контроля является: 

- соблюдение организациями и гражданами (далее-контролируемые лица) обязательных требований, установленных федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, касающихся: 

-   режима особо охраняемой природной территории местного значения; 

- особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, 

расположенных в границах особо охраняемых природных территорий местного значения; 

- режима охранных зон особо охраняемых природных территорий местного значения. 

- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

В предмет муниципального контроля не входят установленные Правилами обязательные требования, которые в соответствии с действующим 

законодательством входят в предмет иных видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

Функции муниципального контроля в отношении резидентов Арктической зоны Российской Федерации осуществляются в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных статьей 13 Федерального закона от 
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13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» и приказом 

Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики от 13.08.2020        № 113 «Об утверждении Порядка согласования 

внеплановых, а также заявленных органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля оснований для их проведения в 

отношении резидентов Арктической зоны Российской Федерации». 

1.3. Объектами муниципального контроля (далее - объект контроля) являются: 

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия 

(бездействие); 

- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;  

- здания, строения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные и земельные участки, оборудование, устройства, предметы, 

материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми 

контролируемые лица владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во 

владении и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования в области особо охраняемых природных 

территорий. 

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания: 

- единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий;  

- информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) досудебного обжалования; 

- иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного информационного взаимодействия. 

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) ведется учет объектов контроля с использованием 

информационной системы. 

1.5. Муниципальный контроль осуществляется администрацией МО ГО «Воркута» (Контрольный орган). 

Непосредственное осуществление муниципального контроля возлагается на управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УГХиБ администрации МО ГО «Воркута»). 

1.6. Муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица: 

- должностное лицо муниципального контроля (далее – инспектор), в должностные обязанности которого в соответствии с настоящим Положением, 

должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду муниципального контроля, в том числе проведение 

профилактических и контрольных мероприятий. 

Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, утверждается постановлением администрации МО ГО 

«Воркута».  

1.7. Права и обязанности инспектора: 

1.7.1. Инспектор обязан: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц; 

2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений Контрольного органа 

вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством; 

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на законном основании и в соответствии с их назначением только во 

время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных мероприятий, а в случае 

взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении служебного удостоверения, 

иных документов, предусмотренных федеральными законами; 

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и 

церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций; 

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных представителей, уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации при проведении контрольных мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, при 

проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, осуществлять консультирование; 

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении контрольных мероприятий, информацию и 

документы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия органами 

прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным законом; 

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету 

контрольного мероприятия; 

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного мероприятия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых 

лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных 

действий; 

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления. 

1.7.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет 

право: 

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, установленными решением контрольного 

органа о проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать) объекты контроля, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе в установленном порядке с документами, 

содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых организаций, представления письменных 

объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также представления документов для 

копирования, фото- и видеосъемки; 

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными системами контролируемых лиц в части, 

относящейся к предмету и объему контрольного мероприятия; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым лицом документов и материалов, 

запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, 

ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия; 

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований,  

принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения; 

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если 

инспектору оказывается противодействие или угрожает опасность; 

8) совершать иные действия, предусмотренные федеральными законами о видах контроля, положением о виде контроля. 

1.8. Контрольный орган вправе обратиться в суд с заявлениями о понуждении к исполнению предписания. 

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля применяются положения Федерального закона.  

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Контрольного органа и иными уполномоченными лицами 

действиях и принимаемых решениях осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 
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муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 

муниципальных услуг. 

 

2. Категории риска причинения вреда (ущерба) 

 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых в качестве основания для проведения контрольных мероприятий 

при осуществлении муниципального контроля установлен приложением № 1 к настоящему Положению. 

 

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении муниципального контроля  

 

При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган проводит следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережения. 

 

3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований и обобщение правоприменительной 

практики 

 

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального закона, на своем официальном сайте в сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф) (далее – официальный сайт), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 

информационных системах (при их наличии) и в иных формах.  

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики организации и проведения муниципального контроля осуществляется ежегодно. 

По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный орган обеспечивает подготовку доклада с результатами обобщения 

правоприменительной практики Контрольного органа (далее – доклад). 

Доклад утверждается руководителем Контрольного органа и размещается на официальном сайте Контрольного органа (воркута.рф) ежегодно не 

позднее 30 января года, следующего за годом обобщения правоприменительной практики.  

3.1.3. Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада. 

3.1.4. Контрольный орган готовит предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о муниципальном контроле. 

 

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения  

обязательных требований 

 

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – 

предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в 

случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 

создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом. 

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 

документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения предостережения вправе подать в Контрольный орган возражение в 

отношении предостережения. 

3.2.4. Возражение должно содержать: 

1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение; 

2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

контролируемому лицу; 

3) дату и номер предостережения; 

4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением; 

5) дату получения предостережения контролируемым лицом; 

6) личную подпись и дату. 

3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их 

заверенные копии. 

3.2.6. Регистрация возражения в отношении предостережения фиксируется в журнале входящей корреспонденции УГХиБ администрации МО ГО 

«Воркута» в день поступления. 

3.2.7. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения. 

3.2.8. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения; 

2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа. 

3.2.9. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня 

рассмотрения возражения в отношении предостережения. 

3.2.10. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается. 

3.2.11. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и использует 

соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий. 

 

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках  

муниципального контроля  

 

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы 

 

4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством организации проведения следующих  внеплановых 

контрольных мероприятий: 

- инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка – при взаимодействии с контролируемыми лицами. 

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля с взаимодействием с контролируемыми лицами являются:  

- встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом или его 

представителем; 

- запрос документов, иных материалов;  

- присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора  на 

общедоступных объектах и территориях).  

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по 

следующим основаниям: 

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 

отклонения объекта контроля от таких параметров; 

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных мероприятий; 
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3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в 

отношении конкретных контролируемых лиц; 

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, 

установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона. 

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании заданий уполномоченных должностных лиц Контрольного 

органа, включая задания, содержащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом. 

4.1.4. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением проводимых без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся путем 

совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих контрольных действий: 

- осмотр; 

- опрос; 

- получение письменных объяснений; 

- истребование документов; 

- инструментальное обследование. 

4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной 

проверки, принимается решение Контрольного органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в котором указываются сведения, 

предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона.  

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в решении Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия. 

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных мероприятий экспертов, экспертные организации, аттестованные в 

установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий. 

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,  инспектор составляет 

акт контрольного мероприятия (далее – акт) по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 

документов, используемых контрольным (надзорным) органом».  

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно 

обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.  

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. 

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, приобщаются к акту.  

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту. 

4.1.9. Оформление акта проводится по месту проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 

порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.  

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе 

направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения. 

 

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольных мероприятий 

 

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательных 

требований в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:  

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований (далее – предписание) с указанием разумных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при проведении документарной 

проверки предписание направляется контролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным 

законом о виде контроля; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, земельных участков и о доведении до сведения граждан, 

организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 

предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 

пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных 

подобных объектов, земельных участков, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;  

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую 

информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению 

виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 

обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 

установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 

если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет Контрольный орган об исполнении предписания с 

приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований. 

4.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего 

Положения, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено 

указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) 

Контрольный орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации.  

4.2.4. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление об 

исполнении предписания. 

4.2.5. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, 

полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, 

Контрольный орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения инспекционного визита, документарной проверки или выездной проверки. 

В случае если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки. 

4.2.6. В случае если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 4.1.1 настоящего Положения, Контрольным 

органом будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, 

предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с указанием новых сроков его исполнения.  

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения 

в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством. 

 

4.3. Плановые контрольные мероприятия 

 

Вид контроля осуществляется без проведения плановых мероприятий. 

 

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия 

 

4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и выездных проверок, инспекционного визита, рейдового осмотра. 
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4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается с учетом индикаторов риска нарушения обязательных 

требований. 

4.4.3. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий без 

взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 и частью 3 статьи 57 настоящего Федерального закона. 

4.4.4. В случае если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное 

мероприятие проводится после такого согласования. 

 

4.5. Документарная проверка 

 

4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения Контрольного органа и 

предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую 

форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований 

и решений контрольного (надзорного) органа. 

4.5.2. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает 

обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, Контрольный орган 

направляет в течение трех рабочих дней в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной 

проверки документы.  

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в Контрольный орган указанные в 

требовании документы. 

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней.  

В указанный срок не включается период с момента: 

1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной 

проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в Контрольный орган; 

2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного органа: 

- о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах; 

- о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа 

документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до 

момента представления указанных пояснений в Контрольный орган. 

4.5.4 Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в ходе документарной проверки: 

1) получение письменных объяснений; 

2) истребование документов. 

4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить (направить) контролируемому лицу требование о представлении 

необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в 

том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации. 

4.5.6. Истребуемые документы направляются контролируемым лицом в Контрольный орган на бумажном носителе лично или через представителя, 

либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники документов, либо заверенные контролируемым лицом 

копии. Требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Контрольный орган не допускается.  

Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в Контрольный орган осуществляются за счет контролируемого лица. По 

завершении контрольного мероприятия подлинники документов возвращаются контролируемому лицу. 

4.5.7. Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении документов, направляет истребуемые документы в Контрольный 

орган, либо незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомляет инспектора о невозможности предоставления документов в установленный срок с 

указанием причин и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые документы. 

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, банкам данных, а также носителям информации предоставляется 

в форме логина и пароля к ним с правами просмотра и поиска информации, необходимой для осуществления контрольных мероприятий на срок проведения 

документарной проверки.  

4.5.8. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от контролируемого лица или его представителя, свидетелей. 

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения 

проверки. 

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме. 

Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов должностных лиц или работников организации, гражданина, 

являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости 

дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.  

4.5.9. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в день окончания проведения документарной проверки.  

4.5.10. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной 

проверки в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона. 

4.5.11. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры. 

 

4.6. Выездная проверка 

 

4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений). 

Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. 

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении Контрольного органа или  в 

запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица; 

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им 

объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего Положения место и совершения необходимых контрольных 

действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий. 

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения 

в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 настоящего Федерального закона.  

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной проверки не позднее, чем за двадцать четыре часа до ее начала 

путем направления контролируемому лицу копии решения о проведении выездной проверки. 

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому лицу (его представителю) служебное удостоверение, копию 

решения о проведении выездной проверки, а также сообщает учетный номер в едином реестре контрольных мероприятий. 

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 

превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.  

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) истребование документов; 

4) получение письменных объяснений; 

5) инструментальное обследование. 

4.6.8. Под осмотром понимается контрольное действие, заключающееся в проведении визуального обследования территорий, помещений (отсеков), 

производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений (отсеков), транспортных средств, упаковки продукции 

(товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами. 

4.6.9. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица и (или) его представителя и (или) с применением видеозаписи. 

4.6.10. По результатам осмотра инспектором составляется протокол осмотра, в который вносится перечень осмотренных территорий и помещений 
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(отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного мероприятия. 

Протокол осмотра по результатам контрольного (надзорного) мероприятия составляется и подписывается в течение двадцати четырех часов после 

окончания мероприятия. 

 4.6.11. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении инспектором устной информации, имеющей значение для 

проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, 

располагающих такой информацией. 

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных 

им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного мероприятия. 

Протокол опроса по результатам контрольного (надзорного) мероприятия составляется и подписывается в течение двадцати четырех часов после 

окончания мероприятия. 

4.6.12. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нарушений обязательных требований инспектор вправе для фиксации доказательств 

нарушений обязательных требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.  

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого  из 

выявленных нарушений обязательных требований. 

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

4.6.13. Представление контролируемым лицом, истребуемых документов, письменных объяснений осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5, 

4.5.6 настоящего Положения. 

4.6.14. По окончании проведения выездной проверки инспектор составляет акт выездной проверки. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте проверки. 

При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством 

аудио- или видеосвязи, положение, установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяются. 

4.6.15. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения 

(осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями 

(бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения выездной проверки, инспектор составляет акт о 

невозможности проведения выездной проверки с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольных 

мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона. 

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного периода проведения выездной проверки в любое время до 

завершения проведения выездной проверки.  

4.6.16. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 

Контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольных мероприятий в случаях: 

1) временной нетрудоспособности; 

2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных органов, военных комиссариатов; 

3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации меры пресечения, исключающей возможность 

присутствия при проведении контрольных мероприятий; 

4) нахождения в служебной командировке. 

При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится Контрольным органом на срок, необходимый для устранения 

обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина. 

 

4.7. Инспекционный визит 

 

4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта. 

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения, на 

земельный участок. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не 

может превышать один рабочий день. 

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекционного визита: 

а) осмотр; 

б) опрос; 

в) получение письменных объяснений; 

г) инструментальное обследование; 

д) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), либо объекта контроля. 

Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или 

видеосвязи.  

 4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его 

проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 настоящего Федерального закона. 

4.7.4. Контрольные действия, предусмотренные пунктом 4.7.2 настоящего Положения, осуществляются в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6, 4.6.8 

- 4.6.10, настоящего Положения. 

 
4.8. Рейдовый осмотр 

 

4.8.1. Под рейдовым осмотром понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения обязательных требований по 

использованию (эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на 

которой расположены несколько контролируемых лиц. 

4.8.2. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или управление 

производственным объектом. 

4.8.3. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) получение письменных объяснений; 

4) истребование документов; 

5) инструментальное обследование; 

4.8.4. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в 

период проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день. 

4.8.5. При проведении рейдового осмотра инспекторы вправе взаимодействовать с находящимися на производственных объектах лицами. 

4.8.6. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производственными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового 

осмотра беспрепятственный доступ инспекторам к производственным объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все 

помещения (за исключением жилых помещений). 

4.8.7. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, инспектор на месте проведения 

рейдового осмотра составляет акт контрольного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных 

требований. 

4.8.8.  Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в 

соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 настоящего Федерального закона. 
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5. Досудебное обжалование 

 

Досудебный порядок обжалования решений Контрольного органа, действий (бездействия) инспекторов при осуществлении муниципального 

контроля не применяется.  

 

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения  

для муниципального контроля 

 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели установлены приложением № 2 к настоящему 

Положению. 

 

Приложение № 1 

к Положению о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований  

при осуществлении муниципального контроля 

 

1. При принятии решения о проведении контрольного мероприятия применяется следующий перечень индикаторов риска нарушений обязательных 

требований при осуществлении муниципального контроля (далее - индикаторы риска нарушения обязательных требований): 

1) выявление признаков нарушения Правил благоустройства на территории МО ГО «Воркута»; 

2) поступление в Контрольный орган от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, общественных 

объединений, граждан, из средств массовой информации сведений о действиях (бездействии), которые могут свидетельствовать о наличии нарушения Правил 

благоустройства на территории МО ГО «Воркута»; 

3) отсутствие у Контрольного органа информации об исполнении в установленный срок предписания об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований, выданного по итогам контрольного мероприятия. 

2. Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований осуществляется органом муниципального контроля без взаимодействия с 

контролируемыми лицами. 

В целях выявления индикаторов риска нарушения обязательных требований орган муниципального контроля использует сведения об объектах 

контроля, полученные из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 

мероприятий, из обращений органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, общественных объединений, граждан, из 

средств массовой информации, государственных информационных систем, муниципальных (ведомственных) информационных систем. 

 

Приложение № 2 

к Положению о муниципальном 

контроле в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Перечень показателей результативности и эффективности муниципального контроля 

 

Номер 

показателя 

Наименование показателя Формула расчета Комментарии                           

значений 

Целевые 

значения 

показателей 

Источники данных 

для определения 

значения 

показателя 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1 Показатели результативности, отражающие уровень достижения значимых результатов  

муниципального контроля 

1.1 Количество выявленных нарушений в области 

охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения 

  ед. данные 

Контрольного 

органа 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

2 Показатели, характеризующие различные аспекты муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения 

2.1 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

2.1.1 Выполняемость плановых (рейдовых) заданий 

(осмотров) 

 

Врз = (РЗф / РЗп) x 100 Врз - выполняемость 

плановых (рейдовых) 

заданий (осмотров) % 

РЗф - количество 

проведенных рейдовых 

заданий (осмотров) (ед.) 

РЗп - количество 

запланированных 

рейдовых заданий 

(осмотров) (ед.) 

100% Утвержденные 

плановые 

(рейдовые) задания 

(осмотры) 

2.1.2 Выполняемость внеплановых проверок Ввн = (Рф / Рп) x 100 Ввн - выполняемость 

внеплановых проверок 

Рф - количество 

проведенных 

внеплановых проверок 

(ед.) 

Рп - количество 

заявлений на проведение 

внеплановых проверок 

(ед.) 

100% Письма и жалобы, 

поступившие в 

Контрольный орган 

2.1.3 Доля проверок, на результаты которых поданы 

жалобы 

Ж x 100 / Пф Ж - количество жалоб 

(ед.) 

Пф - количество 

проведенных проверок 

(ед.) 

0%  

2.1.4 Доля проверок, результаты которых были 

признаны недействительными 

Пн x 100 / Пф Пн - количество 

проверок, признанных 

недействительными (ед.) 

Пф - количество 

проведенных проверок 

0%  
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(ед.) 

2.1.5 Доля внеплановых проверок, которые не 

удалось провести в связи с отсутствием 

собственника и т.д. 

По x 100 / Пф По - проверки, не 

проведенные по причине 

отсутствия проверяемого 

лица (ед.) 

Пф - количество 

проведенных проверок 

(ед.) 

0%  

2.1.6 Доля заявлений, направленных на 

согласование в прокуратуру, о проведении 

внеплановых проверок, в согласовании 

которых было отказано 

Кзо x 100 / Кпз Кзо - количество 

заявлений, по которым 

пришел отказ в 

согласовании (ед.) 

Кпз - количество 

поданных на 

согласование заявлений 

0%  

2.1.7 Доля проверок, по результатам которых 

выявлены нарушения материалы направлены в 

уполномоченные для принятия решений 

органы 

Кнм x 100 / Квн Кнм - количество 

материалов, 

направленных в 

уполномоченные органы 

(ед.) 

Квн - количество 

выявленных нарушений 

(ед.) 

100%  

2.1.8 Общая сумма наложенных административных 

штрафов по направленным в уполномоченные 

органы материалам проверок и рейдовых 

заданий 

  Сумма тыс. 

руб. 

 

2.1.9 Количество проведенных профилактических 

мероприятий 

  шт.  

2.2 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов 

2.2.1 Количество штатных единиц   чел.  

2.2.2 Нагрузка контрольных мероприятий на 

работников органа муниципального контроля 

Км / Кр = Нк Км - количество 

контрольных 

мероприятий (ед.) 

Кр - количество 

работников органа 

муниципального 

контроля (ед.) 

Нк - нагрузка на 1 

работника (ед.) 

  

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 мая 2022 года № 311 

 

«О внесении изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 06 марта 2018 года № 470 «Об утверждении Положения об 

управлении культуры администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь частью 3 статьи 41 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 35 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 06 марта 2018 года № 470 «Об 

утверждении Положения об управлении культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» изменения согласно приложению 

к настоящему решению. 

2. Управлению культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (О.А. Павелко) представить изменения 

Положения об управлении культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в Инспекцию Федеральной налоговой службы 

России по городу Воркуте Республики Коми для государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Совета 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

И.о главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение 

к решению Совета 

городского округа «Воркута» 

от «27» мая 2022 года № 311 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Положение об управлении культуры  

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
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1. Пункт 3.6.2 изложить в следующей редакции: 

«3.6.2. Назначает на должность, заключает, вносит соответствующие изменения и расторгает трудовой договор с руководителем подведомственного 

учреждения, определяет размер его заработной платы, премирования, надбавок и доплат, предоставляет отпуска, согласовывает командировки, применяет меры 

поощрения и дисциплинарные взыскания.». 

2. В пункте 3.6.9 слова «руководителю администрации» заменить словами «главе муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителю 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута».». 

3. В пункте 7.1 слова «главы муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» заменить словами «администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

4. раздел 7 дополнить пунктом 7.7.11 следующего содержания: 

«7.7.11. Вносит на согласование главой муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» предложения по кандидатуре для назначения на должность руководителя подведомственного учреждения.». 

5. Пункт 7.7.15 изложить в следующей редакции: 

«7.7.15. В установленном порядке заключает, вносит соответствующие изменения, расторгает трудовой договор с работниками Управления, не замещающими 

должности муниципальной службы, определяет размер их заработной платы, премирования, надбавок и доплат, предоставляет отпуска, применяет меры 

поощрения и дисциплинарные взыскания.». 

6. Дополнить разделом 9 следующего содержания: 

«   9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

9.1. Настоящее положение может быть изменено.                  

9.2. Изменения в Положение утверждаются решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» и вступают в силу после 

государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица в соответствие с законодательством Российской 

Федерации.». 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 мая 2022 года № 312 

 

«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 17.03.2022 № 2075, 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 Ленина, дом 70, квартира 30, 

общей площадью 47,8 квадратных метров, сроком с 02.05.2022 по 01.05.2027 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 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 мая 2022 года № 313 

 

«О внесении изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 сентября 2020 года № 18 «О составе постоянных комиссий 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва» 
 

Руководствуясь пунктом 3 статьи 19 Регламента Совета муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального 

образования городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 сентября 2020 года № 18 «О составе постоянных 

комиссий Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва» следующее изменение: 

ввести в состав постоянной комиссии Совета муниципального образования городского округа «Воркута» по городскому хозяйству Бурденко 

Андрея Петровича, депутата Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва, избранного по единому избирательному 

округу от партии «КПРФ». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 мая 2022 года № 314 
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«О внесении изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 сентября 2020 года № 23 «О составе Президиума Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь частью 2 статьи 17 Регламента Совета муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального 

образования городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 сентября 2020 года № 23 «О составе Президиума 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение: 

ввести в состав Президиума Совета муниципального образования городского округа «Воркута» Касьяненко Александра Александровича  депутата 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва, избранного по единому избирательному округу от партии «КПРФ». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 мая 2022 года № 315 

 

«О применении к депутату Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» Шушеньковой Евгении Александровне меры ответственности, 

предусмотренной частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
 

Руководствуясь частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», пунктом 13-2 Положения о порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в 

Республике Коми, должностей глав (руководителей) местных администраций муниципальных образований по контракту, и лицами, замещающими указанные 

должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 2 к Закону Республики Коми от 29.09.2008 

№ 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми»), Порядком принятия решения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута», мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», утвержденного решением Совета муниципального  образования 

городского округа «Воркута» от 01.10.2021 № 184, рассмотрев информационное письмо Управления Главы Республики Коми по противодействию коррупции 

от 26.04.2022 № 2183-03-1-18 о выявленных по результатам проверки фактах представления депутатом Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» шестого созыва Шушеньковой Евгенией Александровной в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера недостоверных и неполных сведений, а также пояснения, представленные 24.05.2022 г. Шушеньковой Е.А. в Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута», учитывая наличие смягчающих обстоятельств, в том числе то, что выявленные нарушения допущены депутатом впервые, 

Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Считать допущенные нарушения при предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

предоставленных депутатом Совета муниципального образования городского округа «Воркута» Шушеньковой Евгенией Александровной, несущественными. 

2. Применить к депутату Совета муниципального образования городского округа «Воркута» Шушеньковой Евгении Александровне меру 

ответственности в виде предупреждения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 мая 2022 года № 316 

 

«О внесении изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 сентября 2020 года № 7 «Об установлении гарантий и порядков 

компенсации расходов председателю Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута», осуществляющего свои полномочия на постоянной основе» 
 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 72 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Внести в приложение № 1 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 сентября 2020 года №  7 «Об 

установлении гарантий и порядков компенсации расходов председателю Совета муниципального образования городского округа «Воркута», осуществляющего 

свои полномочия на постоянной основе»  следующее изменение: 

подпункт 2 пункта 3 изложить в  редакции: 

«2) расходов, направляемых на выплату ежемесячного денежного поощрения в размере - 4 должностных окладов». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2022 

consultantplus://offline/ref=7B78BFBFD9CFD249231ADA8E7D8FDCD06B010DEDDD2EA7C9EDC5CA60F07BE351F54FEA33C82368BD78E28BE90F547C50F3AC71F15B83bCG9L
consultantplus://offline/ref=7B78BFBFD9CFD249231ADA8E7D8FDCD06B0209E4D92BA7C9EDC5CA60F07BE351E74FB23FCD2A71B629ADCDBC00b5G7L
consultantplus://offline/ref=7B78BFBFD9CFD249231AC4836BE382D46E0C50E8D929AC9EB997CC37AF2BE504B50FEC668F6F62B72CB2C8BE015E291FB7FC62F25A9FCBF93CE20888bAG1L
consultantplus://offline/ref=7B78BFBFD9CFD249231AC4836BE382D46E0C50E8D929AC9EB997CC37AF2BE504B50FEC668F6F62B72CB3C7B5035E291FB7FC62F25A9FCBF93CE20888bAG1L
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года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета муниципального образования городского округа «Воркута» по 

бюджету, налогам, экономическим вопросам и муниципальной собственности. 

 

Председатель Совета 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

 

И.о главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 мая 2022 года № 13 

 

«О созыве очередного двадцать второго заседания Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» шестого созыва» 
 

В соответствии со статьей 32 Регламента Совета муниципального образования городского округа «Воркута» созвать очередное двадцать второе 

заседание Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  17 июня 2022 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации 

МО ГО "Воркута" (пл. Центральная, 7). 

 

Председатель Совета  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

 

Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 мая 2022 года № 576 

 

«О признании утратившим силу постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 12.10.2015 № 1745 «Об утверждении 

Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий, их содержания и оформления 

результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо охраняемых 

природных территорий, земельных участков» 
 

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 46, 56, 60 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 утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.10.2015 № 1745 «Об 

утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий, их содержания и оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

особо охраняемых природных территорий, земельных участков». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 мая 2022 года № 580 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 01.04.2021 № 354 «Об утверждении порядков 

субсидирования части расходов хозяйствующих субъектов из бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, 

статьями 179, 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 29.12.2020 № 1613 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

экономики», 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 01.04.2021 № 354 «Об утверждении 

порядков субсидирования части расходов хозяйствующих субъектов из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» следующие 

изменения: 

1.1. в приложении № 1: 

1) подпункты 2.5.3, 2.5.6 исключить; 

2) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Получатель субсидии со дня заключения Соглашения в течение 3 лет ежегодно до 5 апреля года, следующего за отчетным годом, 

предоставляет Главному распорядителю отчет об использовании Субсидии и о выполнении показателей результативности в одном экземпляре (в печатном 

виде) с приложением следующих документов: 

1) сведения об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя 

субсидии, утвержденной постановлением администрации МО ГО «Воркута» 

2) справка по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой, об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, сформированную не ранее чем за месяц до дня представления Заявки; 

4) отчет о целевом использовании субсидии по форме утвержденной постановлением администрации МО ГО «Воркута»; 

5) документ подтверждающий наличие в собственности приобретенного оборудования, часть расходов на которое возмещена за счет средств 

Субсидии; 

6) документ подтверждающий количество рабочих мест; 

7) документ подтверждающий размер средней заработной платы наемных работников (за полный рабочий день).»; 

1.2. в пункте 2.9 приложений № 1, № 1.1, № 1.2, № 1.3 слова «недостоверность представленной участником конкурсного отбора информации, в том 

числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица» заменить словами «установление факта недостоверности представленной участником 

конкурса информации. 

Проверка достоверности информации осуществляется Главным распорядителем путем проверки документов на предмет наличия в них 

противоречивых сведений и (или) направления официальных запросов в соответствующие органы, в распоряжении которых находится такая информация, и 

(или) сверки с открытыми данными, представленными на официальных сайтах данных органов.»; 

1.3. в приложении № 1.1: 

1) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:  

«1.4. Субсидия предоставляется субъектам МСП в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 

подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Развитие экономики» путем софинансирования 

расходных обязательств субъектов МСП, связанных с реализацией Народных проектов. 

Критерием отбора заявок Народных проектов для предоставления субсидий является определение Народных проектов, прошедших отбор , 

осуществляемый Администрацией Главы Республики Коми в соответствии с порядком организации работы по определению соответствия Народных проектов 

критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет», утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252.»; 

2) пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Для участия в конкурсном отборе на получение Субсидии субъект МСП со дня опубликования информационного сообщения о начале 

конкурсного отбора и не позднее последнего дня срока, указанного в информационном сообщении, предоставляет Главному распорядителю на бумажном и 

электронном носителе следующие документы: 

2.5.1. заявку на получение Субсидии (далее - Заявка). Форма Заявки утверждается постановлением администрации МО ГО "Воркута". 

Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, заявляют о соответствии условиям отнесения к субъектам малого предпринимательства, установленным 

Федеральным законом, согласно приложению № 3 к Заявке. 

Субъект МСП имеет право представить на конкурсный отбор только одну заявку; 

2.5.2. опись представленных субъектом МСП документов с указанием номеров страниц по форме согласно приложению № 1 к Заявке. Нумерация 

страниц должна быть единой для всего пакета документов, представленных заявителем; 

2.5.3. описание народного проекта, с учетом критериев, предъявляемых к Народному проекту. 

Субъект МСП имеет право представить на конкурсный отбор только один народный проект; 

2.5.4. поэтапный план реализации народного проекта, подписанный субъектом МСП; 

2.5.5. смету расходов, отражающую все необходимые расходы для реализации Народного проекта; 

2.5.6. справку по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой, об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым  

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов; 

2.5.7. справку регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми или его территориальных 

органов об исполнении субъектом МСП обязательств по уплате страховых взносов, сформированную не ранее чем за месяц до дня представления Заявки; 

2.5.8. справку об отсутствии задолженности по обязательным неналоговым платежам в бюджет МО ГО «Воркута», сформированную не ранее чем 

за 10 календарных дней до дня представления Заявки, в случае если субъект МСП представляет ее самостоятельно; 

2.5.9. копию документа о постановке на учет в налоговом органе субъекта МСП по месту его нахождения, нотариально заверенную, или с 

предъявлением оригинала; 

2.5.10. сведения о численности работников на последнюю отчетную дату; 

2.5.11. сведения об отсутствии задолженности по заработной плате по состоянию на первое число месяца, в котором субъект МСП представляет 

Заявку; 

2.5.12. обязательство о создании дополнительных рабочих мест, составленное в произвольной форме, содержащее информацию о количестве 

планируемых к созданию дополнительных рабочих мест; 

2.5.13. согласие субъекта МСП на обработку персональных данных, согласно приложению № 2 к Заявке; 
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2.5.14. согласие на размещение информации об участнике конкурсного отбора, о подаваемых участником конкурсного отбора Заявке, иной 

информации об участнике конкурсного отбора, связанной с соответствующим конкурсным отбором на едином портале и Официальном сайте в сети 

«Интернет», согласно приложению № 4 к Заявке; 

2.5.15. сведения о банковских реквизитах субъекта МСП; 

2.5.16. выписку из банковского счета, с подтверждением наличия средств для реализации Народного проекта. 

Документы, указанные в подпунктах 2.5.1 - 2.5.7, 2.5.9 - 2.5.16 настоящего пункта, представляются субъектом МСП самостоятельно. Субъект МСП 

несет ответственность за достоверность сведений, представленных для получения Субсидии. 

Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпункте 2.5.8 настоящего пункта, запрашиваются организатором конкурсного отбора в 

случае, если субъект МСП не представил документы самостоятельно.»; 

1.4. в приложениях № 1.1, № 1.2 подпункт 4.1.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1.1. ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Главному распорядителю: 

- отчет о достижении результатов использования субсидии на реализацию народного проекта, установленных Соглашением, по форме, 

утвержденной постановлением администрации МО ГО «Воркута»; 

- отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по форме, утвержденной постановлением 

администрации МО ГО «Воркута», с приложением подтверждающих документов, установленных Соглашением, в том числе копий: 

а) договоров, платежных документов подтверждающих расходы на оплату выполнения работ/услуг, приобретения материалов, оборудования в 

соответствии со сметой, в целях реализации Народного проекта; 

б) актов о приемке выполненных работ, получения приобретенного оборудования, материалов в соответствии со сметой, в целях реализации 

Народного проекта.»; 

1.5. в приложении № 1.2: 

1) пункт 1.3. изложить в следующей редакции:  

«1.3. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг, путем софинансирования расходов хозяйствующих субъектов, возникающих при реализации народных проектов, направленных на повышение 

конкурентоспособности пищевой продукции, с требованием подтверждения использования полученных средств получателем субсидии в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Развитие экономики» (далее соответственно - Субсидия, Программа), направленных на 

достижение целей Государственной программы.»; 

2) пункт 1.5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:  

«Субсидия не может быть использована для приобретения получателями Субсидии - юридическими лицами, а также иными юридическими лицами, 

получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, за счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 

достижением целей предоставления этих средств и иных операций, определенных настоящим Порядком.»; 

3) пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

«2.5. Для участия в конкурсном отборе на получение Субсидии хозяйствующий субъект со дня опубликования информационного сообщения о 

начале конкурсного отбора и не позднее последнего дня срока, указанного в информационном сообщении,  предоставляет Главному распорядителю на 

бумажном и электронном носителе следующие документы: 

2.5.1. заявку на получение Субсидии (далее - Заявка). Форма заявки утверждается постановлением администрации МО ГО «Воркута». 

Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, заявляют о соответствии условиям отнесения к субъектам малого предпринимательства, установленным 

Федеральным законом, согласно приложению N 3 к Заявке. 

Хозяйствующий субъект имеет право представить на конкурсный отбор только одну заявку; 

2.5.2. опись представленных хозяйствующим субъектом малого предпринимательства документов с указанием номеров страниц по форме согласно 

приложению № 1 к Заявке. Нумерация страниц должна быть единой для всего пакета документов, представленных заявителем; 

2.5.3. описание народного проекта, с учетом критериев, предъявляемых к Народному проекту; 

2.5.4. поэтапный план реализации народного проекта, подписанный хозяйствующим субъектом; 

2.5.5. смету расходов, отражающую все необходимые расходы для реализации Народного проекта; 

2.5.6. справку по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой, об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов; 

2.5.7. справку регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми или его территориальных 

органов об исполнении хозяйствующим субъектом обязательств по уплате страховых взносов, сформированную не ранее, чем за месяц до дня представления 

Заявки; 

2.5.8. справку об отсутствии задолженности по обязательным неналоговым платежам в бюджет МО ГО «Воркута», сформированную не ранее чем 

за 10 календарных дней до дня представления Заявки, в случае если хозяйствующий субъект представляет ее самостоятельно;  

2.5.9. копию документа о постановке на учет в налоговом органе хозяйствующего субъекта по месту его нахождения, нотариально заверенную, или 

с предъявлением оригинала; 

2.5.10. сведения о численности работников на последнюю отчетную дату; 

2.5.11. сведения об отсутствии задолженности по заработной плате по состоянию на первое число месяца, в котором хозяйствующий субъект 

представляет Заявку; 

2.5.12. обязательство о создании дополнительных рабочих мест, составленное в произвольной форме, содержащее информацию о количестве 

планируемых к созданию дополнительных рабочих мест; 

2.5.13. согласие хозяйствующего субъекта на обработку персональных данных, согласно приложению № 2 к Заявке; 

2.5.14. согласие на размещение информации об участнике конкурсного отбора, о подаваемом участником конкурсного отбора Заявке, иной 

информации об участнике конкурсного отбора, связанной с соответствующим конкурсным отбором на едином портале и Официальном сайте в сети 

«Интернет», согласно приложению № 4 к Заявке; 

2.5.15. сведения о банковских реквизитах хозяйствующего субъекта; 

2.5.16. выписку из банковского счета, с подтверждением наличия средств для реализации Народного проекта. 

Документы, указанные в подпунктах 2.5.1 - 2.5.7, 2.5.9 - 2.5.16 настоящего пункта, представляются хозяйствующим субъектом самостоятельно. 

Хозяйствующий субъект несет ответственность за достоверность сведений, представленных для получения Субсидии. 

Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпункте 2.5.8 настоящего пункта, запрашиваются организатором конкурсного отбора в 

случае, если хозяйствующий субъект не представил документы самостоятельно.»; 

4) пункт 3.1. исключить; 

1.6 в приложении № 1.3: 

1) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:  

«1.4. Субсидия предоставляется субъектам МСП в рамках реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой муниципальной программы 

«Развитие экономики» с целью развития малого предпринимательства на территории МО ГО «Воркута», создания благоприятных условий для развития 

предпринимательства, увеличения количества субъектов МСП на территории МО ГО «Воркута» путем возмещения части расходов субъектов МСП на 

приобретение оборудования в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.»; 

2) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Получатель Субсидии со дня заключения Соглашения в течение 3 лет со дня получения субсидии ежегодно до 5 апреля года, следующего за 

отчетным годом, предоставляет Главному распорядителю о выполнении показателей результативности в одном экземпляре (в печатном виде) с приложением 

следующих документов: 

1) сведения об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя 

субсидии, утвержденной постановлением администрации МО ГО «Воркута»; 

2) справка по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой, об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым  

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, сформированную не ранее чем за месяц до дня представления Заявки; 

3) документ подтверждающий наличие в собственности приобретенного оборудования, часть расходов на которое возмещена за счет средств 

Субсидии. 

4) документ подтверждающий количество рабочих мест. 
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5) документ подтверждающий размер средней заработной платы наемных работников (за полный рабочий день).»; 

3) подпункт 4.2.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- неотчуждение имущества, приобретенного с использованием Субсидии, в течение трех лет с даты заключения Соглашения о предоставлении 

Субсидии путем продажи, дарения, обмена или отчуждения иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением 

случаев реорганизации получателей субсидий или взносов имущества в виде пая, вклада в уставный капитал (паевой фонд) организаций, осуществляющих 

деятельность, аналогичную деятельности субъекта МСП).»; 

1.7 приложение № 4 изложить  в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 возложить на первого заместителя руководителя  администрации муниципального 

образования  городского округа «Воркута» А.А. Камкина. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 18 мая 2022 года № 580 

 

 

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ 

____________________________________________________________ 

(наименование субъекта - получателя субсидии) 

 

по Соглашению № _____ от «___» _____________ 20__ г. 

 

Вид расхода Сумма (руб.), №, дата документа, подтверждающая оплату 

расходов (затрат) 

Сумма по виду расхода (руб.) 

   

   

   

   

Итого   

 

Должность субъекта малого и среднего 

предпринимательства                  ___________ ______________________ 

                                                          (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер субъекта малого 

предпринимательства                  ___________ ______________________ 

                                            (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

СВЕДЕНИЯ 

об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя субсидии за 20__ год 

 

Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства (далее - 

СМиСП) 

 

Дата перечисления субсидии на расчетный счет СМиСП  

№ п/п Наименование показателя За год, 

предшествующий году 

оказания финансовой 

поддержки 

За год, в котором 

оказана 

финансовая 

поддержка 

За год, следующий за 

годом оказания 

финансовой поддержки 

Комментарии к 

отклонениям 

1 Налоговые отчисления (руб./год)     

2 Выплаты во внебюджетные фонды за 

работников (руб./год) 

    

3 Среднесписочная численность работников, чел.     

4 Создано рабочих мест, чел.     

5 Средняя заработная плата наемных работников 

(за полный рабочий день) (руб./месяц) 

    

6 Оборот или объем выручки от продажи товаров, 

продукции, работ и услуг для индивидуальных 

предпринимателей, тыс. руб. 

    

http://www.воркута.рф/
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 Объем инвестиций в основной капитал, тыс. 

руб. 

    

 

Руководитель субъекта малого 

и среднего предпринимательства      ___________ _______________________ 

                                                                   (подпись)   (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер субъекта 

малого предпринимательства          ___________ _______________________ 

                                                               (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 

Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия 

 

(наименование организации, предприятия, ИНН) 

 

на «_______» _______________________20_____года 

 

№ 

п/п 

Договор с организацией 

поставщиком (исполнителем), 

наименование организации, дата, 

номер, предмет договора 

Стоимость 

товаров, работ, 

услуг по 

договору, руб. 

Выполнено работ, оказано 

услуг, отпущено товаров (акт 

выполненных работ, счет-

фактура, накладная (дата, №, 

сумма, руб.) 

Оплачено товаров, 

работ, услуг, руб. 

Реквизиты расчетно-платежных 

документов, подтверждающих 

расходы по оплате договоров, 

указанных в графе 3 (п/п, дата, 

№, сумма) 

всего в том 

числе за 

счет 

субсидии 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

3 ИТОГО:      

 

 

  Руководитель: _____________________________  ______________________________  _______________________________ 

                    (должность)                                                    (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

    «___» ___________ 202_ г. 

 

 М.П.   

 

Отчет 

о достижении результатов использования субсидии на реализацию народного проекта 

 

за __________ 202__ год 

 

Наименование получателя субсидии ________________________ 

Соглашение № ____ от ____________. 

Общая сумма по проекту: _______________________ руб. коп. 

 

Целевой показатель результативности использования 

Субсидии 

Значения целевого показателя результативности использования 

Субсидии 

Причины отклонения 

плановое значение фактическое значение 

    

    

 

Руководитель     

  (подпись)  (расшифровка) 

М.П. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 мая 2022 года № 590 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 
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Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица 

Гаражная, район дома № 14а» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, заключением о результатах публичных слушаний от 16.05.2022, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана 

Алексеевича от 13.04.2022 № 18, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельного участка в территориальной зоне П-2 (Коммунально-складская зона П-2) с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, Республика 

Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица Гаражная, район дома № 14а. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в печатном периодическом информационном бюллетене 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» и 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 возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений – главного архитектора администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 мая 2022 года № 591 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута,  

пгт. Воргашор, ул. Фасадная» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, заключением о результатах публичных слушаний от 16.05.2022, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана 

Алексеевича от 13.04.2022 № 19, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельного участка в территориальной зоне ТИ-1 (Зона транспортной инфраструктуры) 

с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, Республика 

Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, пгт. Воргашор, ул. Фасадная. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в печатном периодическом информационном бюллетене 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» и 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 возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений – главного архитектора администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 мая 2022 года № 592 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, бульвар 

Шерстнева, район дома № 14» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

http://www.воркута.рф/
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образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, заключением о результатах публичных слушаний от 16.05.2022, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана 

Алексеевича от 13.04.2022 № 20, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельного участка в территориальной зоне ТИ-1 (Зона транспортной инфраструктуры) 

с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, Республика 

Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, бульвар Шерстнева, район дома № 14. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в печатном периодическом информационном бюллетене 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» и 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 возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений – главного архитектора администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 мая 2022 года № 594 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 05.03.2022 № 253 «Об организации оздоровления и 

отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» в 2022 году» 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», распоряжением Правительства Республики Коми от 15.05.2015 № 193-р «Об 

утверждении Комплекса мер, направленных на развитие системы оздоровления и отдыха детей,  проживающих в Республике Коми», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2020 № 1638 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие образования», и в целях обеспечения 

реализации прав детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута», на отдых и оздоровление, в том числе из 

числа семей, находящихся в социально опасном положении, а также профилактики безнадзорности и правонарушений среди учащихся, 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 05.03.2022 № 253 «Об организации 

оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута» в 2022 году» следующие изменения: 

1.1 пункт 7 изложить в следующей редакции:  

«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» - начальника управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.В. 

Шукюрову.»; 

1.2 в приложении № 4 «Положение об организации лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей в каникулярный период 2022 года на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута»: 

1) в угловом реквизите слова «Приложение №4» заменить словами «Приложение №5»; 

2) дополнить пунктом 2.12 следующего содержания: 

«2.12. Оказание материальной поддержки несовершеннолетним гражданам  осуществляется Государственным учреждением Республики Коми 

«Центр занятости населения города Воркуты» (далее - центр занятости) в соответствии с договором о совместной деятельности по организации и проведению 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет включительно с оказанием материальной поддержки,  заключенным 

между Участником и центром занятости.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» - начальника управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.В. 

Шукюрову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 мая 2022 года № 595 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 05.03.2022 № 252 «Об организации временной 

http://www.воркута.рф/
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занятости подростков в каникулярный период 2022 года на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 7.2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

29.12.2020 № 1638 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования», в целях содействия занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 17 лет включительно в каникулярный период, 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 05.03.2022 № 252 «Об организации 

временной занятости подростков в каникулярный период 2022 года на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующие 

изменения: 

1.1 пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» - начальника управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.В. Шукюрову.». 

1.2 в приложении № 3: 

1.2.1 абзацы четвертый-восьмой пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 

«Периоды действия трудовых смен в летний каникулярный период: 

- первая смена – начало 01.06.2022 года, окончание 14.06.2022 года; 

- вторая смена – начало 20.06.2022 года, окончание 03.07.2022 года; 

- третья смена – начало 07.07.2022 года, окончание 20.07.2022 года; 

- четвертая смена – начало 26.07.2022 года, окончание 08.08.2022 года.». 

1.2.2 пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Центром занятости осуществляется материальная поддержка несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет включительно на период 

их временного трудоустройства в  размере не ниже минимальной величины пособия по безработице, увеличенных на размер районного коэффициента, в 

соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми от 13.12.2011 № 561 «Об утверждении Положения о порядке финансирования мероприятий 

по содействию занятости населения на территории Республики Коми». 

Оказание материальной поддержки несовершеннолетним гражданам осуществляется Государственным учреждением Республики Коми «Центр 

занятости населения города Воркуты» (далее – центр занятости)  в соответствии с договором о совместной деятельности по организации и проведению 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет включительно с оказанием материальной поддержки, заключенным 

между Участником и центром занятости.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» - начальника управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.В. 

Шукюрову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 мая 2022 года № 601 

 

«О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» в 2022 году» 
 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», в целях реализации на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» мероприятий, направленных на формирование благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности населения, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Провести с 28 мая по 27 июня 2022 года месячник по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» в составе: 

 

Слонис Ю.В. - заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута», руководитель 

рабочей группы; 

Арабов К.Т. - начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Новожилов В.А. - начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Павелко О.В. - начальник управления культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Савинов С.В. - заведующий отделом по работе с территориями «Сивомаскинский» администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Сильченко О.В. - начальник физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Скрябина В.В. - заведующий отделом по работе с территориями «Елецкий» администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Шикова А.В. - начальник управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений – главный  архитектор 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Шукюрова В.В. - заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» - начальник 

управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

3. Рекомендовать всем учреждениям, предприятиям, организациям независимо от их организационно-правовой формы: 
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3.1. принять участие в санитарной очистке и благоустройстве прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям; 

3.2 организовать работы по приведению в нормативное состояние крылец зданий (помещений) и сооружений; 

3.3 организовать работы по выявлению и устранению неисправностей в системе освещения (светильников) прилегающей территории;  

3.4 организовать работы по санитарной очистке вывесок, витрин, указателей на зданиях и сооружениях; 

3.5 организовать работы по размещению урн для сбора твердых коммунальных отходов возле крылец зданий (помещений) и сооружений. 

4. Территорию, подлежащую санитарной очистке и благоустройству, установить в длину по границе, которая непосредственно прилегает к зданию, 

строению, сооружению, помещению и ширину до территории общего пользования (в том числе площади, дороги, тротуара, улицы, проезда, пешеходных 

коммуникаций, аллеи, сквера, а также иной территории, содержание которой является обязанностью правообладателя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации). 

4.1. Площадь территории, подлежащей санитарной очистке и благоустройству, не может превышать занимаемую площадь здания, строения, 

сооружения, помещения.  

5. Утвердить между структурными подразделениями администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и их 

подведомственными организациями закрепление зеленых зон на период проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

6. Рекомендовать управляющим организациям: 

6.1 организовать работы по очистке детских площадок от снега и отходов, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов; 

6.2 приступить к уборке дворовых территорий многоквартирных домов, ремонту и покраске ограждений мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов; 

6.3 организовать работы по уборке зеленых зон вокруг многоквартирных домов; 

6.4 организовать работы по санитарной очистке прилегающих территорий вокруг мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

расстоянии до 10 метров. 

7. Отделу развития потребительского рынка управления экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(С.С. Харитонова) организовать работу по информационному уведомлению учреждений, предприятий и организаций муниципального образования городского 

округа «Воркута» о принятии участия в проведении работ в части санитарной очистки и благоустройства прилегающих территорий и зеленых зон. 

8. Заведующему отделом по работе с территориями «Елецкий» (В.В. Скрябина), заведующему отделом по работе с территориями 

«Сивомаскинский» (С.В. Савинов) возглавить работу по санитарной очистке, уборке и благоустройству на подведомственных территориях. 

9. Муниципальному унитарному предприятию «Полигон» (Б.А. Петровский) принять отходы после санитарной очистки территорий на 

безвозмездной основе. 

10. Ответственным лицам, указанным в приложении № 1, еженедельно за предыдущий период предоставлять в управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» письменный отчет о проведении месячника по санитарной очистке 

и благоустройству территории с приложением наглядных материалов (фотографий) в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.  

11. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.05.2021 № 581 «О 

проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования городского округа «Воркута» в 2021 году».  

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

13. Отделу информационного обеспечения муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В.Савенко) 

опубликовать настоящее постановление в бюллетени «Информационный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в сети «Интернет» (www.воркута.рф). 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 23 мая 2022 года № 601 

 

Закрепление между структурными подразделениями администрации муниципального образования городского «Воркута» и их подведомственными 

организациями зеленых зон на период проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территории  

 

№ Закрепленная территория Наименование организации или 

предприятия 

Наименование подведомственного 

учреждения или организации 

Ответственное лицо 

1. Сквер на пл. Центральная 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Отдел кадров и кадровой политики; 

Мобилизационный отдел; 

Отдел информационного обеспечения; 

Отдел финансово-бюджетного 

контроля; 

Организационный отдел; 

Отдел по специальной работе; 

Отдел по учету и распределению 

жилья 

Шапошников Я.А. 

Зеленая зона от д. № 56а по ул. Ленина 

до торгового центра «Максима» 

2. Зеленые зоны от перекрестка  

ул. Парковая - ул. Ломоносова до 

перекрестка ул. Ленинградская – ул. 

Ломоносова Управление городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 Арабов К.Т. 

Зеленая зона в районе д. 14 по ул. 

Дончука 

Зеленая зона от пл. Металлистов до 

транспортной развязки «67 параллель» 

по обе стороны 

Сквер по ул. Яновского, д. 14 –  

ул. Дончука, д. 10а 

2.1. Зеленые зоны вдоль автомобильной 
дороги от ул. Усинская до объекта 
размещения отходов 

 
Муниципальное  унитарное 

предприятие «Полигон» 

Петровский Б.А. 

2.2. Сквер ул. Московская – ул. Горняков 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Специализированное 

дорожное управление» 

Прытков Н.И. 
Сквер по ул. Б. Шерстнева 

Сквер ул. Ленинградская – ул. Мира 

Сквер по ул. Комсомольская 

Сквер по ул. Суворова в районе д. 32-
34 

ул. Ленина  
(от пл. Металлистов до пл. 
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Юбилейная) 

ул. Ленина  
(от пл. Юбилейная до пл. Победы) 

Зеленые насаждения и зоны: 
ул. Привокзальная – пл. 
Привокзальная; 
ул. Б. Шерстнева; 
ул. Ломоносова; 
ул. Энгельса; 
ул. Транспортная; 
ул. Московская; 
ул. Яновского; 
ул. Парковая; 
ул. Суворова; 
ул. Пушкина; 
ул. Дорожная; 
ул. Матвеева 

Зеленая зона  
пгт. Заполярный,  
ул. Фрунзе, д. 25а – д. 31 

Парк пгт. Северный, центральная 
площадь пгт. Северный 

Мемориал памяти немцам 
«Трудармейцам»,  
ул. Вспомогательная 

2.3. Транспортная развязка «Юбилейная» 
 

Муниципальное казенное учреждение 

«Технический контроль» 

Ларионов И.А. 
Парк «Пионеров» 

2.4. Зеленая зона от ул. Димитрова до 

конца д. 15 корпус 3 по ул. Димитрова  

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Специализированная 

похоронная служба» 

Герб А.Ф. 

Зеленая зона между д. 15 корпус 2 по 

ул. Димитрова и д. 16 по ул. 

Шахтерская Набережная 

2.5. Зеленая зона в районе бывшего 

профилактория «Заполярье» 

 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Северные тепловые 

сети» 

Феоктистов П.Г. 

Зеленые зоны и насаждения, 
расположенные вблизи 
подведомственных зданий и 
сооружений 

Территория торгово-закупочной базы 

3. Зеленая зона в районе д. 25 и д. 27 по 

ул. Мира  

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута», 

образовательные и дошкольные 

учреждения 

 

 

Шукюрова В.В. 

Зеленые зоны на пл. Просвещения 

Зеленая зона от д. 1 до д. 11 по ул. 

Северная 

Зеленая зона по ул. Мира от пл. 

Просвещения до спортзала «Шахтер» 

Зеленые зоны и насаждения, 

расположенные вблизи 

подведомственных 

общеобразовательных и дошкольных 

учреждений 

3.1. Сквер по ул. Мира от памятника В.И. 

Ленину до пересечения с ул. Б. 

Пищевиков 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Производственно-технический 

комплекс» 

3.2. Спортивная площадка между д. 8 и д. 

12 по ул. Возейская 
 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 12» 

3.3. Часть зоны оврага у д. 26 по ул. 

Суворова 

 
 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» 

Пустырь за зданием ОУ 

3.4. Хоккейный корт 
 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

3.5. Хоккейная площадка 
 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 23» 

3.6. Парк «Победы» 
 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 26» 

3.7. Подстанция между ОУ и д. 60б по ул. 

Ленина 

  

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 35 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Детская площадка между д. 19 и д. 20 

по ул. Б. Пищевиков 

3.8. Территория за пределами ограждения 

по периметру ОУ  

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 39  

им. Г.А. Чернова» 

3.9. Территория КНС 

Часть зеленых насаждений у д. 36а по 

ул. Ленина 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 40 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

3.10 Территория за пределами ограждения 

по периметру ОУ 
 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 42» 

3.11. Зеленая зона по ул. Школьная, 

 пгт. Елецкий 
 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 43» 

3.12. Зеленая зона по ул. Лесная, пст. 

Сивомаскинский 
 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 44» 

3.13. Парк «Воинам интернационалистам» 

(пересечение ул. Мира и ул. Парковая) 
 МОУ «Гимназия № 6» 

3.14. Территория зеленых насаждений до 

д.7б по ул. Чернова 
 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 23» 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 12 (161) от 30.05.2022 

 

- 73 - 
 

3.15. Прилегающая территория 

Парк «Пионеров» от здания МУДО 

«ДТДиМ» до д. 4 по ул. Дончука 

 
МУДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» 

3.16. Прилегающая территория к ДОУ 

Парка «Пионеров» 

 

 
МБ ДОУ «Детский сад № 12 «Золотой 

петушок» 

3.17. Зеленая зона между ДОУ и д.16а по ул. 

Дончука 
 МБ ДОУ «Детский сад № 21 «Умка» 

3.18. Зеленая зона возле д. 15б по  

ул. Б. Шерстнева 
 

МБ ДОУ «Детский сад № 53 

«Радость» 

3.19. Прилегающая территория к ДОУ по 

периметру ограждения  

район д. 1 и д. 3 по  

ул. Цементнозаводская 
 

МБ ДОУ «Детский сад № 65 

«Бусинка» 

Стадион по ул. Юго-Западная 

3.20. Прилегающая территория к ДОУ 

между д. 11 и д. 13 по ул. Энтузиастов 
 

МБ ДОУ «Детский сад № 103 

«Русалочка» 

3.21. Территория Тиманского оврага 

 

МБ ОУ «Начальная школа - детский 

сад  

№ 1» 

4. Зеленые зоны и насаждения, 
расположенные вблизи 
подведомственных учреждений 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Сильченко О.В. 

4.1. Зеленые насаждения на территории 
стадиона «Юбилейный» 
Территория за пределами ограждения 
стадиона в радиусе до 100 м со 
стороны реки Воркута 

 
Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр спортивных 
мероприятий «Юбилейный» 

Зеленая зона и насаждения на 

территории, прилегающей к объекту: 

каток пгт. Северный и от  д. 2а по пер. 

Ясному до д. 24 по ул. Крупской 

Зеленая зона возле спорткомплекса 
 пгт. Северный со стороны  
ул. Цементнозаводская 

Зеленая зона, расположенная на 
территории между д. 8 и д. 10 по  
ул. Воргашорская 

4.2. Зеленые насаждения на прилегающей 
территории плавательного бассейна 
«Воргашорец» до пересечения с  
ул. Катаева 

 
Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 
«Олимпиец» 

Зеленые насаждения на территории 
спорткомплекса «Арктика» 

4.3. Зеленая зона напротив спортзала 
«Шахтер» 

 
Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 
«Смена» 

Зеленая зона по ул. Гагарина напротив 
д. 8а 

Прилегающая территория спортивного 
комплекса «Локомотив» 

4.4. Территория городского парка (зеленые 

насаждения, прогулочные дорожки, 

места для отдыха, территории 

спортивных и детской площадок, 

периметр озера)  
Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр активного 
отдыха» Зеленые насаждения возле д. 3б/1 по 

ул. Мира со стороны д.5 по ул. Мира 

Территории баз отдыха «Заречная» и 

«Южная»  

4.5. Зеленые насаждения вдоль д. 10, 12,14, 
по ул. Лермонтова, также на 
территории, прилегающей к объекту: 
«Дворец бокса»  

 
Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа бокса 
«Заполярный ринг» 

5. Сквер по ул. Шахтная Финансовое управление 
администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 

Кожина Т.В. 

Зеленая зона напротив д.6 по ул. 
Гоголя 

6. 

 

Зеленая зона в районе православного 
храма Иверской иконы Божьей Матери  

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

Муниципальное казенное учреждение 
«Воркутинский городской 

имущественный центр» 

Новожилов В.А. 

Сквер  
ул. Комсомольская  
(с памятником С.М. Кирову на пл. 
Кирова) 

7. Зеленая зона от д. 6а по ул. Дончука до 
автомобильной стоянки 

Управление 
градостроительства, 

архитектуры и земельных 
отношений администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 

Шикова А.В. 

Зеленая зона от д.20 до д.27 по ул. Б. 
Пищевиков 

8 Парк «Пионеров» Управление культуры 
администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 

Павелко О.А. 

8.1. 

 

Зеленые зоны и насаждения  
ул. Ломоносова,  
от ул. Парковой до  

 
 

Муниципальное казенное учреждение 
«Центр обеспечения деятельности 

муниципальной отрасли культуры», 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 12 (161) от 30.05.2022 

 

- 74 - 
 

ул. Гоголя муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Городская детская 

музыкальная школа» 

Зеленая зона напротив от д. 5А до д. 4Б 
по ул. Яновского  

8.2. Район д.22 по ул. 3-ая Линейная 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Городская детская 
музыкальная школа», структурное 

подразделение Детская музыкальная 
школа Шахтерского района 

8.3. Район д. 11 по ул. Юго-Западная, пгт. 
Северный 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Северная детская 
музыкальная школа», 

 муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 
система», Библиотека-филиал № 4 пгт. 

Северного им. Г.К. Дерман 

8.4. Район д. 29 по ул. Катаева,  
пгт. Воргашор 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Северная детская 
музыкальная школа», структурное 

подразделение Детская музыкальная 
школа пгт. Воргашор 

8.5. Район д. 47 по ул. Ленина, парк 
«Пионеров» 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная 
школа» 

8.6. Зеленые зоны возле: 
д. 14 по ул. Ломоносова,  
д. 58 по ул. Ленина, 
д.7 по ул. Гагарина. 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Воркутинский музейно-
выставочный центр» 

8.7. Аллея по ул. Б. Пищевиков 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Городской 

центр национальных культур и 
досуговой деятельности» 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Дворец 

культуры шахтеров», структурное 
подразделение Дворец культуры 

шахтеров 

8.8. Зеленая зона возле д. 9 по ул. К. 
Маркса, пгт. Северный 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Дворец 
культуры шахтеров», филиал 

Дом культуры поселка Северного им. 
Н.И. Лысенко 

8.9. Район д. 31-А по ул. Фрунзе, пгт. 
Заполярный 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Дворец 

культуры шахтеров», структурное 
подразделение 
Дом культуры  

поселка Заполярного; 
муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная 

система», Библиотека-филиал  
№ 17  

пгт. Заполярного 

8.10. Зеленая зона возле д. 1 по ул. 
Ленинского Комсомола до д. 29 по ул. 
Катаева, пгт. Воргашор 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Дворец 

культуры шахтеров», филиал Дом 
культуры 

 поселка Воргашор;  
муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
образования «Воркутинский музейно-

выставочный центр», Отдел 
краеведческого музея поселка 

Воргашор 

8.11. Зеленая зона в районе д. 50 по ул. 
Ленина 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 
система», Центральная городская 

библиотека им. А.С. Пушкина 

8.12. Зелена зона в районе детской 
площадки пл. Центральная, за д. 9 пл. 
Центральная  

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 
система», Центральная детско-

юношеская библиотека  

8.13. Район д. 16 по ул. Гагарина 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 
система», Библиотека-филиал 

№ 11 

8.14. Район д. 13 по ул. Воргашорская, пгт. 
Воргашор 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 
система», Библиотека-филиал  

№ 13 пгт. Воргашор 

8.15. Зеленая зона вокруг   Муниципальное бюджетное  
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д. 55 по ул. Ленина учреждение «Воркутинский 
муниципальный архив» 

9. Зеленая зона и насаждения в районе д. 
12 по ул. Комарова 

Управление экономики 
администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 

Воронова Д.А. 

Зеленая зона за гостиницей «Воркута» 

10. Сквер, ул. Советская, пгт. Елецкий Отдел по работе с территорией 
«Елецкий» администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 

Скрябина В.В. 

11. Зеленая зона от ул. Школьная, д. 19 до 
перекрестка ул. Лесная, д. 1а 

Отдел по работе с территорией 
«Сивомаскинский» 

администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 

Савинов С.В. 

12. Парк «Пионеров» Муниципальное бюджетное 
учреждение «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» 
 

Веретяк И.Ф. 

13. Зеленая зона «Дамба» сторона по ул. 
Ленинградская 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление ГО и 

ЧС» 
 

Швалев Д.Н. 

14. Зеленая зона ул. Б. Пищевиков Управление общественных 
отношений, опеки и 

попечительства администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 

Максимова Е.В. 

Зеленая зона от перекрестка ул. 
Ленина – ул. Яновского до перекрестка 
ул. Гагарина – ул. Ленина 

15. Прилегающие зеленые зоны по ул. Б. 
Пищевиков и транспортной развязки 
«Холодильник» 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Воркутинский 

хлебокомбинат» 

 Горовой А.Н. 

16. Зеленая зона напротив д.7 по ул. 
Гагарина 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Оптика» 

 Канева М.В. 

17. Зеленые зоны и насаждения, 
расположенные вблизи 
подведомственных и  сооружений 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Водоканал» 

 Пустякина О.В. 

(по согласованию) 

Зеленые зоны от перекрестка 
путепровод - Ленина до 
профилактория «Заполярье» по ул. 
Чернова 

Зеленые зоны со стороны оврага по ул. 
Чернова 

 

Приложение № 2 

 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 23 мая 2022 года № 601 

 

Форма отчета о проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству 

территории муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

№ 

п/п 

Наименование организации или 

предприятия 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

Ориентировочный объем собранного 

мусора 

(м3) 

Площадь убранной 

территории 

(м2) 

      

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 24 мая 2022 года № 604 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 07.03.2017 № 355 «Об утверждении перечня имущества 

муниципального образования городского округа «Воркута», предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 
 

Руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.11.2020 № 1364 «Об утверждении порядка 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 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 07.03.2017 № 355 «Об утверждении 

перечня имущества муниципального образования городского округа «Воркута», предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

следующие изменения: приложение к вышеуказанному постановлению дополнить строками 20, 21 следующего содержания: 

« 

consultantplus://offline/ref=9AA9312C43E36E520ECFC81383D0D5917337E3AB5DA0291BF6274E337DBC41B9452E324A4D5D35FEBF637AABFDEA412880D70BE63964E7C04CNBG
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20. 

Помещение (этаж: 1, 

номера на поэтажном 

плане: 1-7) 

Республика Коми, г. 

Воркута, ул. 

Локомотивная, д. 4, 

пом.Н-2 

общая площадь 71,3 кв.м. кадастровый номер 

11:16:1706004:2446 

казна МО ГО 

«Воркута» 

 

 

 

 

 

 

 

21. 

 

Помещение  

(этаж: цокольный, 

номер на поэтажном 

плане: 39) 

 

Республика  

Коми, г. Воркута, наб. 

Шахтерская, д. 14 

 

общая  

площадь 

 

34,8 

 

кв.м. 

 

кадастровый номер  

11:16:1704001:2668 

 

казна МО ГО  

«Воркута» 

               ». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а также размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. Новожилова. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 мая 2022 года № 612 

 

«Об организации дорожной деятельности на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьи 4 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказа Минфина России от 05.11.2015 № 171н «Об утверждении Перечня 

элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, 

используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», постановления администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 11.05.2022 № 548 «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог местного 

значения к автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования городского округа «Воркута», 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. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить перечень объектов улично-дорожной сети муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Утвердить перечень остановочных пунктов общественного транспорта на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить перечень объектов внешнего благоустройства муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению. 

5. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 

- от 21.01.2015 № 81 «Об утверждении объектов улично-дорожной сети муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- от 21.03.2017 № 427 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

21.01.2015 № 81 «Об утверждении объектов улично-дорожной сети муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- от 14.06.2018 № 861 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

21.01.2015 № 81 «Об утверждении объектов улично-дорожной сети муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- от 26.06.2018 № 927 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

21.01.2015 № 81 «Об утверждении объектов улично-дорожной сети муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- от 14.05.2020 № 620 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

21.01.2015 № 81 «Об утверждении объектов улично-дорожной сети муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- от 27.10.2010 № 1359 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

- от 27.12.2010 № 1703 «О внесении изменений в постановление главы городского округа «Воркута» «Об утверждении перечня автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.10.2010 № 1359; 

- от 24.10.2014 № 1913 «О внесении изменений в постановление главы городского округа «Воркута» от 27.10.2010 № 1359 «Об утверждении 

перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городского округа «Воркута»;  

- от 11.05.2016 № 852 «О внесении изменений в постановление главы муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.10.2010 № 

1359 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- от 08.08.2016 № 1353 «О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 11.05.2016 № 852 «О внесении изменения в постановление главы муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.10.2010 № 1359 «Об 

утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городского округа «Воркута». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 26 мая 2022 года № 612 

 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения  

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

№ п/п Наименование автомобильной 

дороги 

Идентификационный 

номер 

Протяженность 

(км) 

Площадь 

дорожного 

полотна, м2 

Категория Тип покрытия Участки, входящие в 

состав автомобильной 

дороги 

1 Кольцевая дорога г. Воркута 87 410 ОП МГ-001 46,1 - III усовершенство

ванный 

 

1.1 Мост через р. Аяч-Яга  0,09925     

1.2 Мост через р. Воркута  0,1743     

1.3 Мост через р. Воркута в районе 

шахты «Воркутинская» у пос. 

Заречный 

 0,1990     

2 Подъезд к аэропорту «Воркута» 

мкр. Советский 

87 410 ОП МГ-002 4,8 21 350 III усовершенство

ванный 

 

2.1 Мост через р. Юньяха  0,05026     

3 Подъезд к водозаборной станции 

г. Воркута на р. Уса 

87 410 ОП МГ-003 15,83 171 930 III переходный  

4 Подъезд к мкр. Советский  87 410 ОП МГ-004 17,86 142220 III усовершенство

ванный 

 

5 Подъезд к железнодорожной 

станции пгт. Мульда 

87 410 ОП МГ-005 8,62 - III усовершенство

ванный 

 

6 Подъезд к мкр. 

Цементозаводской пгт. Северный 

87 410 ОП МГ-006 3,66 12 890 III усовершенство

ванный 

 

7 Подъезд к гидроузлам мкр. 

Новый  

87 410 ОП МГ-007 3,61 - III усовершенство

ванный 

 

8 Подъезд к очистным 

сооружениям квартал 

Строительный 

87 410 ОП МГ-008 0,6 - IV усовершенство

ванный 

 

 ИТОГО  101,08     

 в т.ч. мостовые сооружения  0,5228     

9 Подъезд к ТЭЦ-1 87 410 ОП МГ-009 0,536 3 752 IV усовершенство

ванный 

ул. Тэц 

10 Подъезд к базе отдыха мкр. 

Южный 

87 410 ОП МГ-010 2,999 22 721 IV усовершенство

ванный 

ул. Гаражная, ул. 

Трудовая, ул. 

Интернациональная, 

автодорога от пл. 

Комсомольская до КОС г. 

Воркуты 

11 Подъезд к кладбищу МО ГО 

«Воркута» 

87 410 ОП МГ-011 5,551 38 850 IV усовершенство

ванный 

ул. Усинская 

12 Подъезд к полигону ТБО МО ГО 

«Воркута» 

87 410 ОП МГ-012 0,7 4 200 IV переходный  

13 Обход г. Воркута 87 410 ОП МГ-013 5,127 54 233 III усовершенство

ванный 

ул. Суворова, ул. Бульвар 

Пищевиков с круговым 

перекрестком 

«Хладокомбинат» и 

участком одностороннего 

движения, ул. 

Проминдустрии 

14 Подъезд к железнодорожной 

станции г. Воркута 

87 410 ОП МГ-014 3,897 39 628 III усовершенство

ванный 

ул. Транспортная с 

круговым перекрестком 

«67 параллель», ул. 

Привокзальная, ул. 

Матвеева 

15 Подъезд к аэропорту «Воркута» 87 410 ОП МГ-015 0,725 6 525 III усовершенство

ванный 

ул. Авиационная 

16 Автодорога ул. Лермонтова 87 410 ОП МГ-016 1,4453 11 942,9 IV усовершенство

ванный 

 

17 Автодорога ул. Комарова 87 410 ОП МГ-017 0,547 4 101 IV усовершенство

ванный 

 

18 Автодорога ул. Ленина 87 410 ОП МГ-018 3,431 57 616,7 III усовершенство

ванный 

путепровод ул. Ленина, пл. 

Металлистов 

19 Автодорога ул. Комсомольская 87 410 ОП МГ-019 0,457 7 038 IV усовершенство

ванный 

пл. Комсомольская 

20 Автодорога ул. Ленинградская 87 410 ОП МГ-020 1,2836 14 791,2 IV усовершенство

ванный 

Круговой перекресток «пл. 

Кирова», подземный 

пешеходный переход  

21 Автодорога ул. Пушкина 87 410 ОП МГ-021 0,7 7 267,4 IV усовершенство

ванный 

 

22 Автодорога ул. Парковая 87 410 ОП МГ-022 1,685 12 247 IV усовершенство

ванный 

 

23 Автодорога ул. Димитрова 87 410 ОП МГ-023 0,4595 4 730,5 IV усовершенство

ванный 

 

24 Автодорога ул. Чернова 87 410 ОП МГ-024 0,736 8 095 IV усовершенство

ванный 

 

 ИТОГО  30,2794     

 ВСЕГО  131,3594     
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 26 мая 2022 года № 612 

 

Перечень объектов улично-дорожной сети  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

№ п/п Наименование элемента Тип дорожной одежды/Вид 

покрытия 

Группа улиц Протяженность, п.м. Площадь, м2 

Улицы 

1 ул. Пирогова Капитальный/Асфальтобетон Д 420 2 940 

2 ул. Некрасова до д. 49 Капитальный/Асфальтобетон Е 664,2 5 264 

3 ул. Чехова Капитальный/Асфальтобетон Д 1 932,1 13 524 

4 ул. Комарова Капитальный/Асфальтобетон Д 547 4 101 

5 ул. Бульвар Шерстнева Капитальный/Асфальтобетон Д 497 5 250 

6 ул. Тиманская  Капитальный/Асфальтобетон Е 1 436 15 232 

7 ул. Горняков Капитальный/Асфальтобетон Г 350 2 412,1 

8 ул. Шахтная Капитальный/Асфальтобетон Д 433 3 003 

9 ул. Московская Капитальный/Асфальтобетон Д 521,5 4 797,8 

10 ул. Красноармейская Капитальный/Асфальтобетон Д 143 944 

11 ул. Мира Капитальный/Асфальтобетон Д 2 079 14 553 

12 ул. Ломоносова Капитальный/Асфальтобетон Д 637,5 6 170 

13 ул. Энгельса Капитальный/Асфальтобетон Д 278 2 736 

14 ул. Яновского  Капитальный/Асфальтобетон Д 1 025 7 396 

15 ул. Гагарина Капитальный/Асфальтобетон Д 690 7 514,5 

16 ул. Дончука Капитальный/Асфальтобетон Е 390 2 340 

17 ул. 1-я Дорожная Капитальный/Асфальтобетон Е 517,6 1 958,2 

18 ул. Возейская Капитальный/Асфальтобетон Д 473,5 5 047,4 

19 ул. Шахтерская Набережная Капитальный/Асфальтобетон Д 860 8 066,8 

20 ул. Почтовая Капитальный/Асфальтобетон Д 384 2 688 

21 ул. Автозаводская Капитальный/Асфальтобетон Д 805,8 7 252,2 

22 ул. Лесокомбинатовская Переходный/Щебеночный Е 482,2 3 345 

23 ул. Кирпичная Переходный/Щебеночный Е 982,8 6 880 

24 ул. Локомотивная Капитальный/Асфальтобетон Е 358 2 506 

25 ул. Снежная Капитальный/Асфальтобетон Д 389 2 723 

26 ул. Коммунальная Капитальный/Асфальтобетон Д 171 1 197 

27 ул. Районная Переходный/Щебеночный Д 112 560 

28 ул. Свободная Переходный/Щебеночный Д 138 690 

 ИТОГО   17 717,2 141 091 

Проезды 

29 Проезд ул. Суворова - ул. Комарова Переходный/Щебеночный Е 200 1 400 

30 Проезд ул. 2-я Линейная - ул. Суворова Капитальный/Асфальтобетон Е 160 1 120 

31 Проезд ул. Суворова – «Заполярный ринг» Капитальный/Асфальтобетон Е 150 900 

32 Проезд от пл. Победы до ул. Некрасова, д. 55/3 Капитальный/Асфальтобетон Е 300 1 800 

33 Проезд от ул. Некрасова, д. 55 до ул. Б.Шерстнева, 

д. 15А 

Капитальный/Асфальтобетон Е 372 2 232 

34 Проезд по ул. Б.Шерстнева от д. 2 до д. 14 Капитальный/Асфальтобетон Д 763 4 578 

35 Проезд ул. Б.Шерстнева - ул. Комарова Капитальный/Асфальтобетон Д 264 1 584 

36 Проезд от д. 17 по ул. Комсомольская до д. 28 по 

ул. Пионерская 

Переходный/Щебеночный Е 268 1 340 

37 Проезд ул. Мира - ул. Дорожная Капитальный/Асфальтобетон Е 130 780 

38 Проезд от ул. Б. Пищевиков до Сангородка Капитальный/Асфальтобетон Д 155 930 

39 Проезд от кольцевой дороги до д. 20 по ул. 

Водопроводная 

Переходный/Щебеночный Е 308 1 540 

40 Проезд от кругового перекрестка Шахтерского 

района до д. 20 по ул. Водопроводная 

Переходный/Щебеночный Е 390 1 893 

41 Проезд ул. Ленинградская, д. 13 - ул. Спортивный 

пер., д. 14 

Переходный/Щебеночный Е 140 525 

42 Проезд ул. ТЭЦ - ул. Пионерская, д.3 Переходный/Щебеночный Е 154 924 

43 Проезд ул. Ломоносова - ул. Парковая, д. 31Б Переходный/Щебеночный Е 80 300 

44 Проезд ул. Парковая - ул. Ломоносова, д. 25а Переходный/Щебеночный Е 165 907,5 

45 Проезд ул. Чехова - ул. Пирогова, д. 1Б Переходный/Щебеночный Е 75 562,5 

46 Проезд по территории Сангородка до пищеблока Капитальный/Асфальтобетон Е 496 2 430,4 

47 Проезд ул. Ленина - ул. Б.Шерстнева, д. 4а Капитальный/Асфальтобетон Е 129 480 

48 Проезд ул. Ленина – ул. Б.Шерстнева, д. 1 Капитальный/Асфальтобетон Е 85 318,8 

49 Проезд по  ул. Ленина до д. 57Б Капитальный/Асфальтобетон Е 50 187,5 

50 Проезд ул. Суворова, д. 21 - ул. Лермонтова, д. 24 Переходный/Щебеночный Е 168 630 

51 Проезд ул. Тиманская, д. 6 – ул. Б.Шерстнева, д. 3 Капитальный/Асфальтобетон Е 236 885 

52 Проезд по ул. Ленина от д. 62 до д. 64 Капитальный/Асфальтобетон Е 154 577,5 

53 Проезд ул. Ленина, д. 53 - ул. Чернова, д. 2б Капитальный/Асфальтобетон Е 35 131,3 

54 Проезд ул. Гагарина, д. 7 Капитальный/Асфальтобетон Е 108 405 

55 Проезд по ул. Димитрова до д. 15/3 Капитальный/Асфальтобетон Е 130 487,5 

56 Проезд ул. Яновского, д. 14 Капитальный/Асфальтобетон Е 86 322,5 

57 Проезд по ул. Ленинградская от д. 12 до д. 14а Переходный/Щебеночный Е 69 259 

58 Проезд ул. Комсомольская, д. 23 - ул. 

Ленинградская, д. 1а 

Переходный/Щебеночный Е 65 244 

59 Проезд по ул. Пионерская от д. 3 до д. 28 Капитальный/Асфальтобетон Е 246 922,5 

60 Проезд ул. Горняков, д. 5 - ул. Театральная, д. 5 Переходный/Щебеночный Е 28 105 

61 Проезд ул. Автозаводская, д. 10 - ул. Снежная, д. 12 Капитальный/Асфальтобетон Е 168 630 
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62 Проезд ул. Автозаводская, д. 12/1 - ул. Снежная, д. 

14 

Капитальный/Асфальтобетон Е 168 630 

63 Проезд ул. Усинская до д. 69 Капитальный/Асфальтобетон Е 45 169 

64 Проезд ул. Матвеева до д. 11а Переходный/Щебеночный Е 71 266 

65 Проезд ул. Привокзальная, д. 25а - ул. 

Локомотивная, д. 10 

Переходный/Щебеночный Е 168 630 

66 Проезд ул. Автозаводская, д. 12/1 - ул. Снежная, д. 

14 

Капитальный/Асфальтобетон Е 168 630 

67 Проезд пл. Центральная, д.1 – ул. Яновского, д.2 Капитальный/Асфальтобетон Е 41 231 

68 Проезд от ул. Транспортная до ул. Ленина Капитальный/Асфальтобетон Е 100 800 

69 Проезд ул. Димитрова (д.13, д.13Б, д.15/1, д.7А) - 

ул. Ш. Набережная, д.8 

Капитальный/Асфальтобетон Е 385 3 073 

70 Проезд ул. Ленинградская - ул. Гоголя, д.7 Капитальный/Асфальтобетон Е 45 315 

71 Проезд ул. Гоголя, д.7 - ул. Дончука, д.10А Капитальный/Асфальтобетон Е 282 1 551 

72 Проезд ул. Лесокомбинатовская - ул. 

Железнодорожная, д. 35 

Капитальный/Асфальтобетон Е 179 716 

73 Проезд ул. ТЭЦ - пер. Котельный, д. 20 Переходный/Щебеночный Г 200 1 000 

74 Проезд по ул. 1-ая Линейная до д.3 Капитальный/Асфальтобетон Е 120 300 

75 Пешеходная дорожка от ул. Автозаводская до ул. 

Бульвар Пищевиков   

   

Капитальный/Асфальтобетон Е 380 950 

76 Пешеходная дорожка от ул. Славянская до д. 25 по 

ул. Суворова   

  

Капитальный/Асфальтобетон Е 110 250 

 ИТОГО   8 789 43 843 

Спуски 

77 Спуск ул. Ленинградская, д. 39 - ул. Дончука, д. 14 

(правая сторона) 

Капитальный/Асфальтобетон Д 272 1 632 

78 Спуск ул. Ленинградская, д. 39 - ул. Дончука, д. 14 

(левая сторона) 

Капитальный/Асфальтобетон Д 277 1 662 

 ИТОГО   549 3 294 

Переулки 

79 пер. Привокзальный от пл. Привокзальная до д. 36 

по ул. Локомотивная 

Капитальный/Асфальтобетон Д 320 2 240 

80 пер. Деповский Капитальный/Асфальтобетон Д 113 847,5 

 ИТОГО   433 3 087,5 

Площади 

81 пл. Мира Капитальный/Асфальтобетон Д - 2 519 

82 пл. Спортивная Капитальный/Асфальтобетон Д - 3 005 

83 пл. Победы Капитальный/Асфальтобетон Д - 2 630 

84 пл. Привокзальная Капитальный/Асфальтобетон Д - 3 686 

 ИТОГО   - 11 840 

Улицы пгт. Северный 

85 ул. К. Цеткин Переходный/Щебеночный Д 208 1 248 

86 ул. Солнечная Капитальный/Асфальтобетон Д 420 3 271 

87 ул. Юго-Западная Капитальный/Асфальтобетон Г 595 4 165 

88 ул. К. Маркса Переходный/Щебеночный Д 280 1 680 

89 ул. Цемзаводская Капитальный/Асфальтобетон Д 760 6 517 

90 ул. Нагорная Переходный/Щебеночный Д 579 3 474 

91 ул. Народная Капитальный/Асфальтобетон Д 309 1 854 

92 ул. Крупской Капитальный/Асфальтобетон Д 880 6 104 

 ИТОГО   4 031 28 313 

Переулки пгт. Северный 

93 пер. Солнечный Капитальный/Асфальтобетон Д 282 1 692 

94 пер. Ясный Капитальный/Асфальтобетон Д 233 1 398 

 ИТОГО   515 3 090 

Улицы мкр. Цементнозаводской 

95 ул. Спортивная Капитальный/Асфальтобетон Д 500 4 500 

 ИТОГО   500 4 500 

Улицы пгт. Воргашор 

96 ул. Ленинского Комсомола Капитальный/Асфальтобетон Д 728 5 096 

97 ул. Катаева от ул. Л. Комсомола до д. 59 с круговым 

перекрестком «Уголь» 

Переходный/Щебеночный Д 
990 6 930 

98 ул. Катаева от д. 1б до ул. Л. Комсомола Капитальный/Асфальтобетон Д 815 5 705 

99 ул. Есенина Капитальный/Асфальтобетон Д 310 2 322 

100 ул. Л. Толстого Переходный/Щебеночный Д 537 3 759 

101 ул. Энтузиастов от ул. Л. Комсомола до ул. 

Воргашорская 

Капитальный/Асфальтобетон Д 
542 3 794 

102 ул. Энтузиастов от ул. Воргашорская до д. 32/6 Капитальный/Асфальтобетон Д 558 3 906 

103 ул. Менделеева Переходный/Щебеночный Д 336 2 016 

104 ул. Воргашорская от кольцевой дороги до ул. Л. 

Толстого 

Капитальный/Асфальтобетон Д 
1 010 7 070 

 ИТОГО   5 826 40 598 

Проезды пгт. Воргашор 

105 Проезд ул. Катаева, д. 1Б - ул. Фасадная, д. 19  Капитальный/Асфальтобетон Д 358 2 148 

106 Проезд ул. Энтузиастов, д. 32/1 - ул. Воргашорская, 

д.7 

Переходный/Щебеночный Д 
276 1 380 

107 Проезд ул. Катаева, д. 27 - ул. Фасадная Переходный/Щебеночный Д 342 1 710 

108 Проезд ул. Катаева, д. 28 - ул. Воргашорская, д. 13 Капитальный/Асфальтобетон Д 280 1 960 

109  Проезд ул. Л. Толстого, д. 11 - пер. Юбилейный, д. 

9 

Переходный/Щебеночный Д 
233 1 165 

110 Проезд по ул. Энтузиастов от д. 15А до д. 19/2 Капитальный/Асфальтобетон Д 330 1 980 

111 Проезд по ул. Энтузиастов от д. 11/2 до д. 15А  Капитальный/Асфальтобетон Д 150 900 
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112 Проезд по ул. Энтузиастов от д. 19/5 до д. 25 Переходный/Щебеночный Д 387 1 935 

113 Проезд ул. Катаева, д. 51 - ул. Энтузиастов, д. 24/1 Капитальный/Асфальтобетон Д 327 1 635 

114 Проезд по ул. Энтузиастов от д. 32/7 до д. 28/3 Капитальный/Асфальтобетон Д 20 120 

115 Проезд ул. Катаева, д. 16 - пер. Юбилейный, д. 4а Переходный/Щебеночный Д 251 1 255 

116 Проезд по ул. Энтузиастов от д. 13/4 до д. 11/1 Переходный/Щебеночный Д 100 500 

117 Проезд по ул. Катаева от д. 51 до д. 59 Переходный/Щебеночный Д 85 425 

118 Проезд по ул. Энтузиастов от д. 11/4 до д. 9/4 Капитальный/Асфальтобетон Д 100 495 

119 Проезд ул. Воргашорская, д. 2/3 Переходный/Щебеночный Д 63 252 

120 Проезд пер. Юбилейный, д. 9 - Катаева, д. 18 Капитальный/Асфальтобетон Д 152 760 

 ИТОГО   3 454 18 620 

Переулки пгт. Воргашор 

121 пер. Юбилейный от д. 2 до д. 12 Капитальный/Асфальтобетон Д 469 2 814 

 ИТОГО   469 2 814 

Улицы пгт. Заполярный 

122  ул. Землячки Капитальный/Асфальтобетон Д 790,8 5 535,6 

123  ул. Красных Зорь Переходный/Щебеночный Д 310 2 170 

124  ул. Твардовского Капитальный/Асфальтобетон Д 265 2 385 

 ИТОГО   1 365,8 10 090,6 

Проезды пгт. Заполярный 

125 Проезд по ул. Фрунзе от д.1 до д. 30 Капитальный/Асфальтобетон Г 980 5 880 

126 Проезд  ул. Фрунзе, д.25  Капитальный/Асфальтобетон Д 80 480 

 ИТОГО   1 060 6 360 

Улицы пгт. Комсомольский 

127  ул. Свердлова Капитальный/Асфальтобетон Г 640 4 480 

128  ул. Шахтинская Переходный/Щебеночный Д 412 2 884 

129  ул. Попова Переходный/Щебеночный Д 202 1 414 

130  ул. Краснознаменная Капитальный/Асфальтобетон Е 183 1 281 

131  ул. Ерахова Переходный/Щебеночный Д 454 3 178 

132 
ул. кв. Заполярный 

Капитальный/Асфальтобетон Д 
260 1 820 

 
ИТОГО 

  
2 151 15 057 

Проезды пгт. Комсомольский 

133 Проезд от ул. кв. Заполярный до д.34 Капитальный/Асфальтобетон Д 150 750 

 ИТОГО   150 750 

Улицы пст. Сивомаскинский 

134 ул. Привокзальная Переходный/Щебеночный Д 1 703 8 315 

135 ул. Школьная Переходный/Щебеночный Д 509 2 545 

136 ул. Лесная Переходный/Щебеночный Д 978 4 890 

137 ул. Деповская Переходный/Щебеночный Д 217 1 085 

138 ул. Северная Переходный/Щебеночный Д 254 1 270 

 ИТОГО   3 661 18 105 

Улицы пгт. Елецкий 

139 ул. Железнодорожная Переходный/Щебеночный Д 664 3 984 

140 ул. Советская Переходный/Щебеночный Д 896,3 5 378 

141 ул. Школьная Переходный/Щебеночный Д 298,8 1 494 

142 ул. Тундровая Переходный/Щебеночный Д 315,4 1 261,6 

 ИТОГО   2 174,5 12 117,6 

Проезды пгт. Елецкий 

143 Проезд ул. Железнодорожная – ул. Советская д.1 Переходный/Щебеночный Д 91,3 365,2 

144 Проезд ул. Железнодорожная – ул. Советская д. 2 Переходный/Щебеночный Д 91,3 456,5 

145 Проезд ул. Железнодорожная – ул. Советская д. 3 Переходный/Щебеночный Д 91,3 365,2 

146 Проезд ул. Железнодорожная – ул. Советская, д.4 Переходный/Щебеночный Д 91,3 547,8 

147 Проезд Тундровый Переходный/Щебеночный Д 190,9 763,6 

148 
Проезд ул. Советская – ул. Строителей, д. 1 

Переходный/Щебеночный Д 
182,6 730,4 

149 Проезд ул. Советская – ул. Строителей, д. 2 Переходный/Щебеночный Д 157,6 630,8 

 ИТОГО   896,3 3 859,5 

Переулки пгт. Елецкий 

150 пер. Школьный Переходный/Щебеночный Д 190,9 763,6 

151 пер. Связной Переходный/Щебеночный Д 190,9 954,5 

 ИТОГО   381,8 1 718,1 

 ВСЕГО:   54 123,6 369 148,3 

 

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 26 мая 2022 года № 612 

Перечень остановочных пунктов общественного транспорта  

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

№ п/п Месторасположение 

 

Название остановочного пункта Количество 

остановок, шт. 

Координаты 

Улично - дорожная сеть 

1 ул. Автозаводская «кв. Заводской» 1 67.490102, 64.066346 

«По требованию (СИЗО)» 1 67.492846, 64.074515 

2 ул. Бульвар Шерстнева «Сквер Б. Шерстнева»  1 67.513600, 64.059433 

«По требованию (ТЦ «Снежинка)» 1 67.512828, 64.068103 

3 ул. Гагарина «магазин «Охотсоюз» 1 67.505629, 64.048645 
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«Церковь» 1 67.504807, 64.057531 

«Оптика» 1 67.505107, 64.056045 

4 ул. Горняков «ул. Горняков» 1 67.494046, 64.031959 

5 ул. Московская  «Сбербанк» 2 67.493089, 64.035039; 

67.492746, 64.035334 

6 ул. Мира «ул. Мира» 1 67.492482, 64.053023 

«ДКШ» 1 67.494224, 64.049594 

7 ул. Тиманская  «ул. Тиманская»  1 67.512078, 64.057544 

«кафе «Ролл» 1 67.510186, 64.060884 

8 пл. Привокзальная «Вокзал» 1 67.470555, 64.026341 

9 пл. Победы «пл. Победы» 2 67.515735, 64.070079; 

67.515002, 64.069505 

 ИТОГО  17  

пгт. Воргашор 

10 ул. Воргашорская «Стоматология» 

 

1 67.578676, 63.795831 

«Универсам» 1 67.580394, 63.789608 

11 ул. Катаева «СК Воргашорец» 1 67.581989, 63.787559 

«Дом культуры» 1 67.584609, 63.793279 

 ИТОГО  4  

пгт. Комсомольский 

12 ул. кв. Заполярный «ул. квартал Заполярный д.24» 1 67.550587, 63.777268 

 ИТОГО  1  

пгт. Заполярный 

13 ул. Фрунзе «ул. Фрунзе» 2 67.496137, 63.727824; 

67.496644, 63.725475 

«Конечная пгт. Заполярный» 1 67.497982, 63.721038 

 ИТОГО  3  

пгт. Северный 

14 ул. Юго-Западная  «ул. Юго-Западная»  2 67.603608, 64.108659; 

67.602796, 64.107119 

15 ул. Цементнозаводская «Центральная» 2 67.605907, 64.112354; 

67.605356, 64.112606 

«По требованию (ул. Цементнозаводская)» 2 67.608129, 64.109688; 

67.607765, 64.109704 

 ИТОГО  6  

 ВСЕГО  31  

Автомобильные дороги общего пользования местного значения 

16 Кольцевая дорога г. Воркута  «Заводская» 2 67.525512, 64.057869; 

67.524777, 64.058840 

«кв. Заречный» 2 67.527225, 64.029779; 

67.526074, 64.031273 

«ш. Воркутинская» 2 67.526852, 64.012624; 

67.526934, 64.012222 

«поворот на пгт. Заполярный 2 67.528752, 63.800796; 

67.528732, 63.804219 

«ш. Комсомольская» 2 67.552105, 63.796660; 

67.551810, 63.795641 

«По требованию (станция Аэрации)» 2 67.573090, 63.803956; 

67.573141, 63.803564 

«Центральная пгт. Воргашор» 1 67.582689, 63.799482 

«По требованию (въезд в пгт. Воргашор)» 2 67.577742, 63.799088; 

67.577476, 63.798917 

«По требованию (Промзона)» 2 67.526132, 64.075790; 

67.526384, 64.075962 

«По требованию (воинская часть пгт. 

Октябрьский)» 

2 67.557115, 64.106731; 

67.557447, 64.107230 

«Воркутинское ЛПУМГ» 2 67.561751, 64.108190; 

67.562854, 64.107890 

«поворот на пгт. Северный» 2 67.602430, 64.096152; 

67.601790, 64.096447 

 ИТОГО  23  

17 «Подъезд к мкр. Цементозаводской пгт. 

Северный» 

«ул. Ватутина, д.22» 1 67.626380, 64.089390 

 ИТОГО  1  

18 Подъезд к железнодорожной станции г. 

Воркута 

«По требованию (ул. Транспортная)» 2 67.489160, 64.028124; 

67.489045, 64.029207 

«Политехнический техникум» 2 67.491014, 64.053779; 

67.490868, 64.054444 

«Поликлиника РЖД» 2 67.484752, 64.023886; 

67.484104, 64.023843 

«Дом отдыха локомотивных бригад» 2 67.481071, 64.025656; 

67.480639, 64.026391 

«ул. Матвеева, д.11А» 1 67.477336, 64.027922 
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«ул. Матвеева, д.6» 1 67.477461, 64.028206 

«Отделение ж.д.» 2 67.474358, 64.029564; 

67.473854, 64.028512 

 ИТОГО  12  

19 Подъезд к кладбищу МО ГО «Воркута» «ул. Усинская» 2 67.476093, 64.009977; 

67.478500, 64.012525 

«ПСК «Оленевод» 2 67.470764, 64.005131; 

67.470583, 64.004369 

«По требованию (Старое кладбище)  2 67.468923, 64.001330; 

67.468855, 64.001786 

«кладбище № 2» 2 67.459168, 63.987232; 

67.458909, 63.987731 

«кладбище Некрополь» 1 67.446411, 63.968735 

 ИТОГО  9  

20 Обход г. Воркута «Молокозавод» 2 67.494519, 64.072472; 

67.494918, 64.072134 

«Шахтерский район» 2 67.522770, 64.074572; 

67.524098, 64.072689 

«ул. Суворова» 2 67.519916, 64.080355; 

67.520401, 64.079920 

«Телецентр» 2 67.517588, 64.083815; 

67.517896, 64.084297 

«Хлебокомбинат» 2 67.495391, 64.068255; 

67.495884, 64.067156 

«Швейная фабрика» 2 67.500183, 64.070279; 

67.499834, 64.069630 

«ДЭПО» 2 67.504674, 64.075175; 

67.504598, 64.074317 

«Горбольница» 2 67.508971, 64.080040; 

67.509850, 64.081011 

«Больничный городок» 2 67.513186, 64.082114; 

67.513557, 64.082870 

 ИТОГО  18  

21 Автодорога ул. Комсомольская «пл. Комсомольская» 1 67.494179, 64.018725 

 ИТОГО  1  

22 Автодорога ул. Лермонтова  «ул. Пирогова» 1 67.516720, 64.081022 

«ул. Лермонтова» 2 67.518554, 64.077111; 

67.519217, 64.074558 

«ул. Лермонтова, д.25» 2 67.522106, 64.067193; 

67.522517, 64.066678 

 ИТОГО  5  

23 Автодорога ул. Ленинградская «Дворец спорта «Шахтер» 1 67.497383, 64.039909 

«пл. Кирова» 2 67.494526, 64.032178; 

67.494345, 64.031158 

 ИТОГО  3  

24 Автодорога ул. Чернова  «ул. Чернова» 1 67.507698, 64.065252 

«Общежитие» 2 67.508086, 64.057646; 

67.507963, 64.058482 

 ИТОГО  3  

25 Автодорога ул. Димитрова «Профилакторий «Заполярье» 2 67.508226, 64.049840; 

67.508248, 64.049272 

«магазин Магнит»  

 

1 67.506197, 64.048059 

 ИТОГО  3  

26 Подъезд к аэропорту «Воркута» «Аэропорт» 1 67.490980, 64.004103 
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 ИТОГО  1  

27 Автодорога ул. Комарова «магазин «Дионис» 2 67.517946, 64.069656; 

67.518083, 64.070219 

 ИТОГО  2  

28 Автодорога ул. Ленина «Поликлиника»  2 67.511443, 64.067908; 

67.510798, 64.068160 

«Торговый центр» 2 

 

67.506749, 64.066180; 

67.506377, 64.065236 

«пл. Центральная» 2 67.503509, 64.063716; 

67.502741, 64.064236 

«ДТДиМ» 1 67.499590, 64.061865 

«Горный техникум» 1 67.498581, 64.062246 

«пл. Юбилейная» 1 67.496623, 64.060583 

«Банк ВТБ» 2 67.496503, 64.059011; 

67.496316, 64.057740 

«Госаптека» 1 67.494532, 64.052381 

«Аптека 36,6» 1 67.494627, 64.053325 

«Рынок» 2 67.491360, 64.042966; 

67.490678, 64.041603 

«пл. Металлистов» 2 67.490273, 64.039624; 

67.490590, 64.042993 

 ИТОГО  17  

29 Автодорога ул. Пушкина «ул. Пушкина» 1 67.491586, 64.030634 

 ИТОГО  1  

 ВСЕГО  99  

 

Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 26 мая 2022 года № 612 

 

Перечень объектов внешнего благоустройства 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

№ п/п Элементы планировочной структуры Памятники и монументы Стационарные 

площадки 

(детская/спортивная) 

Площадь 

площадки, м2 

Площадь 

территории, м2 

1 Парк Пионеров  детская и 

спортивная 

308 27 809 

2 Парк Победы монумент «Лебеди-Аисты», 

военная техника 

детская и 

спортивная 

972 18 616 

3 Парк пос. Северный   спортивная 208 13 986 

4 
Сквер в кв. Заводской 

 детская и 

спортивная 

1 554 
19 000 

5 Сквер ул. Катаева, 28 - ул. Воргашорская  детская и 

спортивная 

224 406,2 

6 Сквер по ул. Бульвар Шерстнева    детская и 

спортивная 

345 12 432 

7 Сквер ул. Мира (ДКШ)     1 089 

8 Сквер по бульвару Пищевиков    23 469 

9 Сквер ул. Мира памятник В.И. Ленину   18 030 

10 Сквер на пл. Центральная   детская 435 5 100 

11 Сквер ул. Московская – ул. Горняков    4 800 

12 Сквер по ул. Яновского, д. 14 – Дончука, д. 10А    9 121 

13 Сквер ул. Ленинградская – ул. Мира    2 720 

14 Сквер ул. Мира, в районе д.17    2 320 

consultantplus://offline/ref=FE1F64431317C39892CD12CF326A02D1DACA3F79FA87E4939508495C2CCA5F6D2B15ED07AED96065C91324275B913C58DC6BE95348925BADE872DF30CDPFP
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15 Сквер по ул. Комсомольская  Памятник первостроителям г. 

Воркуты 
  17 450 

16 Сквер по ул. Суворова, в районе д.  32 - 34    9 901,5 

17 Сквер по ул. Суворова, в районе Телецентра    6 517,7 

18 Сквер по ул. Шахтная    22 000 

19 Сквер Прихода Иверской Иконы Божией Матери    19 700 

20 Сквер ул. Мира - ул. Парковая памятник воинам-

интернационалистам «Щит и 

меч» 

 

 

2 000 

21 Сквер ул. Фрунзе, д. 25А – д. 31  детская 25 7 500 

22 Территория Центральной площади пос. Северный   детская 208 3 500 

23 Территория пл. Привокзальная     4 823 

24 Территория в Железнодорожном районе   детская 198 590 

25 Территория пл. Центральная со светомузыкальной 

ротондой 

   
20 246 

26 Территория пл. Центральная по ул. Суворова  спортивная  384 5 202 

27 Территория пл. Просвещения    1 520 

28 Территория пл. Юбилейная  памятный знак «Шахтерская 

слава» 

  
3 125 

29 Территория на ул. Мира – ул. Ленинградская Памятная установка в честь 

25-летия г. Воркуты 

  
1 665 

30 Территория памятного мемориального комплекса 

погибшим шахтерам на ш. Центральная 

мемориальный комплекс 

погибшим шахтерам на ш. 

Центральная 

  

2 500 

31 Территория на ул. Вспомогательная  Мемориал памяти немцам 

«Трудармейцам» 

  
450 

32 Территория на ул. Шахтерская Набережная Памятный знак «Жертвам 

политических репрессий 30-50 

годов» 

  

225 

33 Территория площадки для выгула собак между д. 

15/2 ул. Димитрова и д.16 ул. Шахтерская 

Набережная 

   

600 

34 Территория площадки для выгула и дрессировки 

собак в районе д.12 по ул. Бульвар Шерстнева 

   
2 000 

 ВСЕГО общественные территории:   
4 861 290 413,4 

1 Озелененные территории по ул. Ленина (от пл. 

Металлистов до пл. Победы) 

   37 797 

2 Озелененные территории по ул. Комсомольская памятник С.М. Кирову   5 235 

3 Озелененные территории по ул. Привокзальная - пл. 

Привокзальная 

скульптурная композиция 

«Девочка с голубем, сидящая 

на плече мужчины» 

  7 101,5 

4 Озелененные территории по бульвару Шерстнева    4 237 

5 Озелененные территории по ул. Ломоносова    3 495 

6 Озелененные территории по ул. Энгельса    2 515,6 

7 Озелененные территории по ул. Транспортная    3 420 

8 Озелененные территории по ул. Московская    2 696 

9 Озелененные территории по ул. Яновского    7 829,6 

10 Озелененные территории по ул. Парковая    3 380 

11 Озелененные территории по ул. Суворова    5 600 

12 Озелененные территории по  ул. Пушкина    6 944,1 

13 Озелененные территории по ул. Дорожная    503 

14 Озелененные территории по ул. Матвеева    2 723,4 

15 Озелененные территории по ул. Автозаводская в 

районе д. 10, 12/1, 14/1 

   6 810 

16 Озелененные территории «67 параллель» памятный знак  «67 

параллель» 

  4 534 

17 Озелененные территории «Хладокомбинат»    818 

 ВСЕГО озелененные территории:    105 639,2 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 мая 2022 года № 617 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 09.10.2019 № 1470 «Об утверждении  муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского 

округа «Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 22.04.2022 № 296 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 «О бюджете муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлениями администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

06.09.2021 № 981 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год», от 28.02.2018 № 298 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации 

муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.10.2019 № 1470 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Энергосбережение и повышение  энергоэффективности 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1 паспорт муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 таблицу № 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на 

реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 возложить на заместителя руководителя администрации  муниципального образования  

городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «26» мая 2022г. № 617 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа Воркута» 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского 

округа  «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») 

Соисполнители программы Управление образования администрации МО ГО «Воркута» (УПРО); 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» (УФКиС); 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» (УК); 

Администрация МО ГО «Воркута» 

Участники  

программы 

Муниципальные учреждения МО ГО «Воркута»; 

Муниципальные предприятия МО ГО «Воркута»; 

ООО «Водоканал»; ООО «Воркутинские ТЭЦ»; 

МУП «Северные тепловые сети»; АО «Воркутауголь» 

Подпрограммы муниципальной 

Программы 

- 

  

Программно-целевые инструменты 

муниципальной программы 

- 

Цели муниципальной программы    Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов и снижение объемов 

потребления энергетических ресурсов на территории  МО ГО «Воркута» 

Задачи муниципальной программы 1) Реализация мероприятий по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и 

повышению энергетической эффективности этих организаций; 

2) Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного 

фонда; 

3) Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем 

коммунальной инфраструктуры; 

4) Реализация мероприятий по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных 

энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии; 

5) Реализация мероприятий по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической 

эффективности. 

Целевые индикаторы и показатели а) Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических 
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муниципальной программы ресурсов. 

б) Целевые показатели, характеризующие уровень использования источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) 

возобновляемых источников энергии. 

в) Целевые показатели в государственном (муниципальном) секторе. 

г) Целевые показатели в жилищном фонде. 

д) Целевые показатели в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры. 

е) Целевые показатели в транспортном комплексе. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Срок реализации Программы - 2022-2025 годы 

Объемы финансирования муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 2022 – 2025 годы предусматривается в размере – 399 021 253,34 

рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2022 год – 204 093 353,34 руб.; 

2023 год – 122 165 900,00 руб.; 

2024 год – 72 657 900,00 руб.; 

2025 год – 104 100,00 руб. 

В том числе: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 801 253,34 руб.: 

2022 год – 483 253,34 руб.; 

2023 год – 156 000,00 руб.; 

2024 год – 162 000,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

- за счет средств республиканского бюджета –  0,00 руб.: 

2022 год – 0,00 руб.; 

2023 год – 0,00 руб.; 

2024 год – 0,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб.: 

2022 год – 0,00 руб.; 

2023 год – 0,00 руб.; 

2024 год – 0,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

- за счет внебюджетных источников финансирования –  500,00 руб.: 

2022 год – 0,00 руб.; 

2023 год – 500,00 руб.; 

2024 год – 0,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

- за счет средств юридических лиц -  397 019 500,00 руб.: 

2022 год – 202 410 100,00 руб.; 

2023 год – 122 009 400,00 руб.; 

2024 год – 72 495 900,00 руб.; 

2025 год – 104 100,00 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация Программы позволит к концу 2025 года достичь следующих конечных результатов: 

- доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых 

энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов: 

электрическая энергия – 78 (%), 

тепловая энергия, горячее водоснабжение – 2 (%), 

холодное водоснабжение – 25 (%); 

- доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных 

индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в 

общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях): 

электрическая энергия – 100 (%), 

тепловая энергия – 0 (%), 

горячее водоснабжение – 79 (%), 

холодное водоснабжение – 81 (%); 

- доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства 

тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения 29 (%); 

- удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения 0,27 

(Гкал/м2); 

- удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения 22,69 

(кВт·ч/м2); 

- объем потребления дизельного и иного топлива муниципальными учреждениями 1 293 (т); 

- объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями 60 052 (Гкал); 

- объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями 6 880 978 (кВт.ч); 

- объем потребления воды муниципальными учреждениями 178523 (м3); 

- доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «B» и выше: 0,04 (%); 

- удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах 0,3 (Гкал/м2); 

- удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах 2,8 (кВт·ч/м2); 

- удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) 35 (куб. м/чел); 

- удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) 16 (куб. м/чел); 

- удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями 438,74 (г. ут/кВт·ч); 

- удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций 166,31 

(кг. ут/Гкал); 

- удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию 151,95 

(кг. ут/Гкал); 

- доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной 

электрической энергии 6,97 (%); 

- доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии 20,96 (%); 

- доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения 100 (%); 

- заключение органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергосервисных 

договоров (контрактов) до 9 шт. в год. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»                                                                                               

от «26» мая 2022г. № 617 
      

       
Таблица № 5 

        

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 

        

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия 

Источник финансирования/ Оценка расходов (руб.) 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

Всего (нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Всего, в том числе: 399 021 253,34 204 093 353,34 122 165 900,00 72 657 900,00 104 100,00 

УГХиБ 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

УК 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 

УПРО 1 523 253,34 1 523 253,34 0,00 0,00 0,00 

УФКиС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 468 000,00 150 000,00 156 000,00 162 000,00 0,00 

МУП 242 743 500,00 93 661 100,00 76 482 400,00 72 495 900,00 104 100,00 

прочие юридические лица 154 276 000,00 108 749 000,00 45 527 000,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми,  в том числе: 
1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

УПРО 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
801 253,34 483 253,34 156 000,00 162 000,00 0,00 

УГХиБ 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

УПРО 323 253,34 323 253,34 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 468 000,00 150 000,00 156 000,00 162 000,00 0,00 

средства от приносящей доход 

деятельности, в том числе: 
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 

УК (МБУ "Воркутинский 

муниципальный архив") 
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 397 019 500,00 202 410 100,00 122 009 400,00 72 495 900,00 104 100,00 

МУП «Оптика» 20 500,00 6 100,00 4 400,00 5 900,00 4 100,00 

МУП «ВХК» 785 000,00 250 000,00 260 000,00 175 000,00 100 000,00 

МУП «СТС» 241 938 000,00 93 405 000,00 76 218 000,00 72 315 000,00 0,00 

ООО «Водоканал» 4 574 000,00 2 286 000,00 2 288 000,00 0,00 0,00 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 149 702 000,00 106 463 000,00 43 239 000,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.1 

Мероприятия по организации функционирования системы 

автоматизированного учета потребления органами 

местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями энергетических ресурсов посредством 

обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в 

адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих 

данных 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми,  в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход 

деятельности, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.2 

Энергосбережение в организациях с участием 

муниципального образования и повышение 

энергетической эффективности этих организаций 

Всего, в том числе: 2 762 253,34 1 929 353,34 385 900,00 342 900,00 104 100,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми,  в том числе: 
1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

УПРО 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 
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бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 791 253,34 473 253,34 156 000,00 162 000,00 0,00 

УПРО 323 253,34 323 253,34 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 468 000,00 150 000,00 156 000,00 162 000,00 0,00 

средства от приносящей доход 

деятельности, в том числе: 
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 

УК (МБУ "Воркутинский 

муниципальный архив") 
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 770 500,00 256 100,00 229 400,00 180 900,00 104 100,00 

МУП «Оптика» 20 500,00 6 100,00 4 400,00 5 900,00 4 100,00 

МУП «ВХК» 750 000,00 250 000,00 225 000,00 175 000,00 100 000,00 

Основное 

мероприятие 1.3 

Информационное обеспечение мероприятий 

муниципальной программы, в том числе информирование 

потребителей энергетических ресурсов об указанных 

мероприятиях и о способах энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми,  в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход 

деятельности, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.1  

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности жилищного фонда, в том числе проведение 

энергоэффективного капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми,  в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход 

деятельности, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.2  

Оснащение приборами учета используемых 

энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе 

с использованием интеллектуальных приборов учета, 

автоматизированных систем и систем диспетчеризации 

Всего, в том числе: 4 010 000,00 2 010 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми,  в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход 

деятельности, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 4 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 

ООО «Водоканал» 4 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.3  

Информирование потребителей о требованиях в сфере 

повышения энергетической эффективности и 

энергосбережения, предъявляемых к собственникам 

помещений в многоквартирных домах, пропаганда 

энергосбережения 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми,  в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход 

деятельности, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.1  

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности систем коммунальной инфраструктуры, в 

том числе мероприятия, направленные на развитие 

жилищно-коммунального хозяйства 

Всего, в том числе: 392 214 000,00 200 154 000,00 119 745 000,00 72 315 000,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми,  в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход 

деятельности, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 392 214 000,00 200 154 000,00 119 745 000,00 72 315 000,00 0,00 

МУП «СТС» 241 938 000,00 93 405 000,00 76 218 000,00 72 315 000,00 0,00 

ООО «Водоканал» 574 000,00 286 000,00 288 000,00 0,00 0,00 
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ООО «Воркутинские ТЭЦ» 149 702 000,00 106 463 000,00 43 239 000,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.2  

Выявление бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества, используемых для передачи энергетических 

ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и 

электроснабжение), организация постановки таких 

объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества и последующее признание права 

муниципальной собственности на такие бесхозяйные 

объекты недвижимого имущества, а также по организация 

управления бесхозяйными объектами недвижимого 

имущества, используемыми для передачи энергетических 

ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том 

числе определению источника компенсации возникающих 

при их эксплуатации нормативных потерь энергетических 

ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую 

энергию), в частности за счет включения расходов на 

компенсацию указанных потерь в тариф организации, 

управляющей такими объектами, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми,  в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход 

деятельности, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.3  

Проведение мероприятий по повышению энергетической 

эффективности объектов наружного освещения 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми,  в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход 

деятельности, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.4 

Стимулирование производителей и потребителей 

энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих 

передачу энергетических ресурсов, к проведению 

мероприятий по энергосбережению, повышению 

энергетической эффективности и сокращению потерь 

энергетических ресурсов 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми,  в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход 

деятельности, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 4.1 

Увеличение количества случаев использования в качестве 

источников энергии вторичных энергетических ресурсов и 

(или) возобновляемых источников энергии 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми,  в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход 

деятельности, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 5.1 

Энергосбережение в транспортном комплексе и 

повышение его энергетической эффективности, в том 

числе замещение бензина и дизельного топлива, 

используемых транспортными средствами в качестве 

моторного топлива, альтернативными видами моторного 

топлива с учетом доступности использования, близости 

расположения к источникам природного газа, газовых 

смесей, электрической энергии, иных альтернативных 

видов моторного топлива и экономической 

целесообразности такого замещения 

Всего, в том числе: 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми,  в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход 

деятельности, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 

МУП «ВХК» 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 мая 2022 года № 618 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 26.12.2020 № 1605 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение 

комфортности проживания граждан на территории МО ГО «Воркута» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 22.04.2022 № 296 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлениями администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.09.2021 № 981 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2022 год», от 28.02.2018 № 298 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.12.2020 № 1605 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение комфортности проживания граждан на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута»  следующее изменение: приложение к вышеуказанному постановлению 

«Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение комфортности проживания граждан на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.02.2021 № 180 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.12.2020 № 1605 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение комфортности проживания граждан на территории МО 

ГО «Воркута». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации  

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации  муниципального образования  

городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «26» мая 2022 г. № 618 

 

Муниципальная программа 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Повышение комфортности проживания граждан на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

  

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа Воркута» 

«Повышение комфортности проживания граждан на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского 

округа  «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») 

Соисполнители программы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» (КУМИ); 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» (ФУ); 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» (УПРО); 

Администрация МО ГО «Воркута» 

Участники  

программы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление» (МБУ «СДУ»); 

Муниципальное казенное учреждение «Специализированная похоронная служба» (МКУ «СпПС»); 

Муниципальное казенное учреждение «Технический контроль» 

(МКУ «Техконтроль») 

Подпрограммы муниципальной 

Программы 

1. Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан. 

2. Формирование комфортной городской среды. 

3. Развитие транспортной системы. 

4. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

5. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

Программно-целевые инструменты 

муниципальной программы 

- 

Цели муниципальной программы    Улучшение условий и комфортности проживания граждан на территории МО ГО «Воркута» 

Задачи муниципальной программы 1. Создание условий обеспечения качественными и доступными услугами ЖКХ, доступным и комфортным 

жильем населения. 

2. Повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

3. Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры. 

4. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 

Целевые индикаторы и показатели - Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов городского округа 

http://www.воркута.рф/
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муниципальной программы «Воркута»; 

- Общий уровень благоустройства территории  МО ГО «Воркута»; 

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

- Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения  

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Срок реализации Программы - 2021-2025 годы 

Объемы финансирования муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 2021 – 2025 годы предусматривается в размере – 2 309 626 778,63 

рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2021 год – 1 074 030 651,56 руб.; 

2022 год – 467 232 946,15 руб.; 

2023 год – 408 413 433,92 руб.; 

2024 год – 359 949 747,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

В том числе: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 1 211 430 990,63 руб.: 

2021 год – 411 836 176,95 руб.; 

2022 год – 318 601 113,68 руб.; 

2023 год – 242 013 700,00 руб.; 

2024 год – 238 980 000,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 841 883 251,01 руб.: 

2021 год – 575 305 420,00 руб.; 

2022 год – 85 887 279,98 руб.; 

2023 год – 91 326 903,73 руб.; 

2024 год – 89 363 647,30 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 119 945 699,84 руб.: 

2021 год – 31 448 615,32 руб.; 

2022 год – 28 445 492,23 руб.; 

2023 год – 28 445 492,59 руб.; 

2024 год – 31 606 099,70 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 136 366 837,15 руб.: 

2021 год – 55 440 439,29 руб.; 

2022 год – 34 229 060,26 руб.; 

2023 год – 46 627 337,60 руб.; 

2024 год – 0,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

В течение срока реализации Программы комплекс мер позволит обеспечить комфортные условия проживания 

населения на территории МО ГО «Воркута» и достичь к концу 2025 года следующих конечных результатов: 

- уменьшение доли аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов МО ГО 

«Воркута» до 1,5%; 

- повышение общего уровня благоустройства территории  МО ГО «Воркута» до 40%; 

- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения до 37,1%;  

- отсутствия погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 

«Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 

 проживания граждан» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  МО ГО «Воркута»                                        

Участники подпрограммы  

(по согласованию) 

- 

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы    Создание условий обеспечения качественными и доступными услугами ЖКХ, доступным и комфортным жильем 

населения 

Задачи подпрограммы  1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ; 

2. Улучшение условий проживания граждан; 

3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

Целевые индикаторы и показатели  

подпрограммы         

Уровень возмещения выпадающих доходов организациям, осуществляющим централизованное отопление 

пустующего муниципального жилищного фонда в соответствии с заключенными договорами, %; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по содержанию и отоплению пустующего 

муниципального жилфонда, %; 

Обеспеченность нормативным запасом топлива муниципальных котельных до конца отопительного сезона 2020-

2021 годов, %; 

Размер просроченной задолженности по выплате выходных пособий и (или) по оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору в МУП «СТС», млн. руб.; 

Передача материальных запасов (комплектующих) и затрат на разработку ПСД по акту приема-передачи в МУП 

«СТС» для дальнейшего технического перевооружения блочной модульной котельной в районе мкр. Советский г. 

Воркуты, да/нет; 

Количество капитально отремонтированных сооружений водохозяйственного комплекса, ед.; 

Количество приобретенных (отремонтированных)  жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, шт.; 

Численность детей-сирот и лиц из их числа, обеспеченных за счет приобретенных (отремонтированных)  жилых 

помещений, чел.; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по ремонту муниципального жилищного фонда для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, %; 

Количество отремонтированных  жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из их числа,  шт.; 

Количество документов территориального планирования (генеральных планов), утвержденных органами местного 

самоуправления, шт.; 
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Количество документов градостроительного зонирования  (правил землепользования и застройки), утвержденных 

органами местного самоуправления, шт.; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по взысканию задолженности по подготовке 

изменений в генеральный план, %; 

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, чел.; 

Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, кв.м; 

Количество отремонтированных жилых помещений пустующего жилья муниципального жилищного фонда, шт.; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по капитальному ремонту, ремонту муниципального 

жилищного жилфонда, %; 

Количество снесенных аварийных домов, шт.; 

Количество собственников жилых помещений в аварийных домах, получивших возмещение, чел.; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, % 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2021 - 2025 годы                                        

Объемы финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021 – 2025 годы предусматривается в размере  – 743 343 194,47 

рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

2021 год – 647 728 945,68 руб.; 

2022 год – 40 064 180,79 руб.; 

2023 год – 52 315 738,00 руб.; 

2024 год – 3 234 330,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

В том числе: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 105 053 424,88 руб.: 

2021 год – 103 458 693,20 руб.; 

2022 год – 1 103 917,60 руб.; 

2023 год – 490 814,08 руб.; 

2024 год – 0,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 501 922 932,44 руб.: 

2021 год – 488 829 813,19 руб.; 

2022 год – 4 661 202,93 руб.; 

2023 год – 5 197 586,32 руб.; 

2024 год – 3 234 330,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб.: 

2021 год – 0,00 руб.; 

2022 год – 0,00 руб.; 

2023 год – 0,00 руб.; 

2024 год – 0,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 136 366 837,15 руб.: 

2021 год – 55 440 439,29 руб.; 

2022 год – 34 299 060,26 руб.; 

2023 год – 46 627 337,60 руб.; 

2024 год – 0,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается: 

- сохранение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения; 

- обеспечение подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду; 

- снижение уровня износа жилого фонда и объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества жилищно-

коммунальных услуг за счет проведения ремонтов; 

- создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан. 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 

«Формирование комфортной городской среды» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  МО ГО «Воркута»                                        

Участники подпрограммы  

(по согласованию) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление» (МБУ «СДУ»); 

Муниципальное казенное учреждение «Специализированная похоронная служба» (МКУ «СпПС»); 

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство общественных территорий (МБУ «БОТ») 

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы    Повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Задачи подпрограммы  1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству; 

2. Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями; 

3. Обеспечение содержания объектов благоустройства 

Целевые индикаторы и показатели  

подпрограммы         

Количество мероприятий/публикаций, направленных на информирование граждан о реализации проектов по 

благоустройству, ед.; 

Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан и организаций, в 

общем количестве реализованных проектов благоустройства, %; 

Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий, ед.;  

Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий, ед.; 

Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий, ед.; 

Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, ед.; 

Выполнение запланированных мероприятий по праздничному оформлению города, %; 

Протяженность сети наружного освещения, км; 

Площадь  объектов благоустройства и озеленения, тыс. кв.м; 

Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию объектов благоустройства, %; 

Обеспечение предоставления гарантированного перечня услуг по погребению, %; 

Выполнение перечня работ по содержанию общественных кладбищ, % 

Обеспечение транспортировки тел (останков) умерших, % 

Количество эвакуированных длительно хранящихся, разукомплектованных и брошенных (бесхозяйных) 
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транспортных средств, шт.; 

Количество отловленных животных без владельцев, шт.; 

Количество животных без владельцев, содержащихся в пункте временного содержания, шт.; 

Соответствие содержания и обслуживания муниципальных объектов санитарным нормам, правилам пожарной 

безопасности, бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение, безаварийная работа инженерных систем и 

оборудования, % 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2021 - 2025 годы                                        

Объемы финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021 – 2025 годы предусматривается в размере  – 491 231 102,46 

рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

2021 год – 119 551 093,01 руб.; 

2022 год – 134 811 943,41 руб.; 

2023 год – 116 678 140,24 руб.; 

2024 год – 120 189 925,80 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

В том числе: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 245 408 587,07 руб.: 

2021 год – 53 493 198,90 руб.; 

2022 год – 79 212 299,13 руб.; 

2023 год – 56 175 955,24 руб.; 

2024 год – 56 527 133,80 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 125 876 815,55 руб.: 

2021 год – 34 609 278,79 руб.; 

2022 год – 27 154 152,05 руб.; 

2023 год – 32 056 692,41 руб.; 

2024 год – 32 056 692,30 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 119 945 699,84 руб.: 

2021 год – 31 448 615,32 руб.; 

2022 год – 28 445 492,23 руб.; 

2023 год – 28 445 492,59 руб.; 

2024 год – 31 606 099,70 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается: 

- повышение эффективности принятых проектных решений и удовлетворенность граждан и организаций от 

взаимовыгодного сотрудничества, а также качеством выполненных работ по благоустройству в результате 

привлечения граждан и организаций к разработке и реализации проектов благоустройства территорий,  

- улучшение внешнего облика городского округа, снижение физического износа элементов благоустройства за счет 

реализации проектов по благоустройству; 

- поддержание санитарного состояния общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями. 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 

«Развитие транспортной системы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  МО ГО «Воркута»                                        

Участники подпрограммы  

(по согласованию) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление» (МБУ «СДУ») 

 

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы   Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры 

Задача подпрограммы  1. Содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии с нормативными требованиями; 

2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы         

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %; 

Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего 

пользования, п.м.; 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км; 

Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения и 

улиц, %; 

Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дорог местного значения и улиц, тыс.кв.м; 

Площадь отремонтированных тротуаров, тыс.кв.м; 

Протяженность установленного (замененного) бордюрного камня, п.м.; 

Количество проведенных экспертиз, диагностик, оценок технического состояния автомобильных дорог и мостовых 

сооружений, иных документов в сфере дорожного хозяйства, ед.; 

Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники, шт.; 

Количество реализованных народных проектов в сфере дорожного хозяйства, ед.; 

Обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

задействованных в маршрутах движения школьных автобусов, в результате завершения капитального ремонта, 

ремонта на них (км); 

Доля обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов пассажирских перевозок в общем количестве 

муниципальных маршрутов, %; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по организации пассажирских перевозок, %;  

Обеспечено достижение запланированной доли выполненных рейсов от установленных контрактами рейсов по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, 

подтвержденных данными Единой региональной системы по управлению пассажирским автомобильным 

транспортом Республики Коми, %; 

Обеспечено достижение запланированной доли транспортных средств, на которых прием платы за проезд и провоз 

багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам осуществляется с 

использованием бесконтактных материальных носителей, совместимых с платежными системами безналичной 

оплаты, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, %; 

Обеспечено достижение запланированной доли муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении в муниципальном образовании от 
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общего числа муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском и пригородном сообщении в муниципальном образовании, %; 

Количество субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, получивших 

поддержку, ед. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2021 - 2025 годы                                        

Объемы финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021 – 2025 годы предусматривается в размере  – 765 965 747,87 

рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

2021 год – 236 400 297,78 руб.; 

2022 год – 213 342 704,69 руб.; 

2023 год – 160 571 389,46 руб.; 

2024 год – 155 651 355,94 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

В том числе: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 552 218 484,87 руб.: 

2021 год – 184 615 669,78 руб.; 

2022 год – 159 355 159,69 руб.; 

2023 год – 106 583 844,46 руб.; 

2024 год – 101 663 810,94 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 213 747 263,00 руб.: 

2021 год – 51 784 628,00 руб.; 

2022 год – 53 987 545,00 руб.; 

2023 год – 53 987 545,00 руб.; 

2024 год – 53 987 545,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб.: 

2021 год – 0,00 руб.; 

2022 год – 0,00 руб.; 

2023 год – 0,00 руб.; 

2024 год – 0,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 

обеспечить надлежащее содержание автомобильных дорог местного значения и улиц, 

обеспечить приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц, 

обеспечить организацию в необходимом объеме пассажирских перевозок по автобусным муниципальным 

маршрутам. 

                                                                                              

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 

«Обеспечение безопасности дорожного движения» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  муниципального  образования   МО ГО 

«Воркута»                                        

Участники подпрограммы  

(по согласованию) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление» (МБУ «СДУ») 

 

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы    Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 

Задача подпрограммы  1.Развитие системы движения транспортных средств и пешеходов 

2.Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения 

3.Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы         

Количество обслуживаемых светофорных объектов, ед.; 

Нанесение дорожной разметки, кв.м/км; 

Количество оборудованных (приведенных в нормативное состояние) дорожных неровностей, шт.; 

Количество разработанных (актуализированных) документов организации дорожного движения, шт.; 

Количество заключенных договоров на обслуживание программ организации дорожного движения, шт.; 

Количество задержанных и эвакуированных транспортных средств, шт.; 

Количество установленных на территории городского округа «Воркута» технических комплексов фиксации 

нарушений правил дорожного движения, шт., 

Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме 

формировать навыки безопасного поведения на дорогах, ед.; 

Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в образовательных 

учреждениях, ед.; 

Количество мероприятий, проведенных  в области обеспечения безопасности дорожного движения (проведение 

семинаров, распространение агитационного материала о БДД и т.п., публикации в СМИ), ед.;  

Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения (человек, в год); 

Количество дорожно-транспортных происшествий (единиц, в год); 

Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП, в том числе детей (человек, в год). 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2021 - 2025 годы                                        

Объемы финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021 – 2025 годы предусматривается в размере  – 57 260 360,89 

рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

2021 год – 10 164 080,89 руб.; 

2022 год – 15 698 760,00 руб.; 

2023 год – 15 698 760,00 руб.; 

2024 год – 15 698 760,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

В том числе: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 57 260 360,89 руб.: 

2021 год – 10 164 080,89 руб.; 

2022 год – 15 698 760,00 руб.; 

2023 год – 15 698 760,00 руб.; 

2024 год – 15 698 760,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 
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- за счет средств республиканского бюджета – 0,00 руб.: 

2021 год – 0,00 руб.; 

2022 год – 0,00 руб.; 

2023 год – 0,00 руб.; 

2024 год – 0,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб.: 

2021 год – 0,00 руб.; 

2022 год – 0,00 руб.; 

2023 год – 0,00 руб.; 

2024 год – 0,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 

обеспечить приведение в нормативное состояние и содержание технических средств организации дорожного 

движения; 

обеспечить эвакуацию транспортных средств, задержанных в результате нарушения правил дорожного движения;   

организовать профилактическую работу по предупреждению детского травматизма на дорогах 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  МО ГО «Воркута»                                        

Участники подпрограммы  

(по согласованию) 

МКУ «Технический контроль»; 

МБУ «Специализированное дорожное управление» 

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы    Обеспечение управления реализацией муниципальной программы 

Задачи подпрограммы  Обеспечение реализации подпрограмм и мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками 

Целевые индикаторы и показатели   

подпрограммы         

Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной 

программой (на конец года), %; 

Доля мероприятий программы по строительству, реконструкции, ремонту и благоустройству, в отношении которых 

осуществлен технический контроль, %; 

Количество часов работы автомобилей, маш.-час.; 

Уровень соблюдения установленных сроков утверждения комплексного плана действий по реализации программы 

и внесения в него изменений, % 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2021 - 2025 годы                                        

Объемы финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021 – 2025 годы предусматривается в размере  – 251 826 372,94 

рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

2021 год – 60 186 234,20 руб.; 

2022 год – 63 315 357,26 руб.; 

2023 год – 63 149 406,22 руб.; 

2024 год – 65 175 375,26 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

В том числе: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 251 490 132,92 руб.: 

2021 год – 60 104 534,18 руб.; 

2022 год – 63 230 977,26 руб.; 

2023 год – 63 064 326,22 руб.; 

2024 год – 65 090 295,26 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 336 240,02 руб.: 

2021 год – 81 700,02 руб.; 

2022 год – 84 380,00 руб.; 

2023 год – 85 080,00 руб.; 

2024 год – 85 080,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб.: 

2021 год – 0,00 руб.; 

2022 год – 0,00 руб.; 

2023 год – 0,00 руб.; 

2024 год – 0,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных Программой и 

подпрограммами, включенными в ее состав, целевых индикаторов и показателей 
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Таблица № 1 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм 

 

№  

п/п 

Номер и наименование  

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок  

 начала  

и окончания  

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое  описание) 

Последствия не 

реализации  

 основного  мероприятия 

Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 «Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан» 

Задача 1 Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ 

1 1.1.1 Основное  

мероприятие  

Создание условий для обеспечения 

надежного и качественного 

предоставления услуг ЖКХ 

УГХиБ 

КУМИ 

ФУ 

2021-2025гг. Обеспечение населения 

качественными и доступными 

жилищно-коммунальными 

услугами   

 

Ухудшение условий 

проживания населения 

 

 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Уровень возмещения выпадающих доходов организациям, осуществляющим 

централизованное отопление пустующего муниципального жилищного фонда в 

соответствии с заключенными договорами, %; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по содержанию и 

отоплению пустующего муниципального жилого и нежилого фонда, %; 

Обеспеченность нормативным запасом топлива муниципальных котельных до конца 

отопительного сезона 2020-2021 годов, %; 

Размер просроченной задолженности по выплате выходных пособий и (или) по оплате 

труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору в МУП «СТС», млн. 

руб.; 

Передача материальных запасов (комплектующих) и затрат на разработку ПСД по акту 

приема-передачи в МУП «СТС» для дальнейшего технического перевооружения 

блочной модульной котельной в районе мкр. Советский г. Воркуты, да/нет 

2 1.1.2 Основное  

мероприятие  

Обеспечение безопасности 

сооружений водохозяйственного 

комплекса 

УГХиБ 2021 -2025гг. Сохранение благоприятной 

экологической ситуации на 

территориях, где расположены 

сооружения водохозяйственного 

комплекса,  обеспечение жителей 

хозяйственной и питьевой водой 

Ухудшение условий 

проживания населения 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество капитально отремонтированных сооружений водохозяйственного 

комплекса, ед. 

Задача 2  Улучшение условий проживания граждан 

3 1.2.1 Основное  

мероприятие  

Приобретение (ремонт)  жилых 

помещений для предоставления 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа 

УГХиБ 2021-2025гг. Обеспечение гарантий, 

установленных 

законодательством для детей-

сирот и лиц из их числа 

Ухудшение условий 

проживания граждан 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество приобретенных (отремонтированных)  жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа, шт. 

Численность детей-сирот и лиц из их числа, обеспеченных за счет приобретенных 

(отремонтированных)  жилых помещений, чел.; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по ремонту 

муниципального жилищного фонда для предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, %; 

Количество отремонтированных  жилых помещений, закрепленных за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа,  шт. 

4 1.2.2. Основное мероприятие 

Разработка генеральных планов, 

правил землепользования и 

застройки и документации по 

планировке территорий 

муниципальных образований 

Администрация 

МО ГО «Воркута» 

2021-2025гг. Наличие актуальной 

градостроительной 

документации 

Ухудшение условий 

проживания граждан 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество документов территориального планирования (генеральных планов), 

утвержденных органами местного самоуправления, шт.; 

Количество документов градостроительного зонирования  (правил землепользования и 

застройки), утвержденных органами местного самоуправления, шт.; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по взысканию 

задолженности по подготовке изменений в генеральный план, % 

Задача 3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

5 1.3.1. (F3) Основное мероприятие 

Региональный проект 

УГХиБ 

 

2021-2025гг. Расселение многоквартирных 

жилых домов, признанных до 

Ухудшение условий 

проживания граждан 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 
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«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда»  

01.01.2017 в установленном 

порядке аварийными и 

подлежащими сносу 

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, чел.; 

Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, кв.м  

6 1.3.2. Основное мероприятие 

Капитальный ремонт, ремонт 

муниципального жилищного фонда 

УГХиБ, 

ФУ 

2021-2025гг. Расселение многоквартирных 

жилых домов, признанных в 

установленном порядке 

аварийными и подлежащими 

сносу, снижение расходов 

местного бюджета на содержание 

пустующего муниципального 

жилфонда, снижение 

кредиторской задолженности 

бюджета по исполнительным 

листам 

Ухудшение условий 

проживания граждан, 

увеличение расходов на 

содержание пустующего 

муниципального 

жилфонда, наличие 

кредиторской 

задолженности бюджета 

по оплате исполнительных 

листов 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество отремонтированных жилых помещений пустующего жилья 

муниципального жилищного фонда, шт.; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по капитальному 

ремонту, ремонту муниципального жилищного фонда, % 

 

7 1.3.3. Основное мероприятие 

Снос аварийного жилищного фонда 

УГХиБ 2021-2025гг. Создание безопасных и 

благоприятных условий 

проживания граждан на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута 

Ухудшение условий 

проживания населения 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество снесенных аварийных домов, шт.; 

Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов МО 

ГО «Воркута», % 

8 1.3.4. Основное мероприятие 

Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 

КУМИ, 

ФУ 

2021-2025гг. Расселение многоквартирных 

жилых домов, признанных в 

установленном порядке 

аварийными и подлежащими 

сносу, снижение кредиторской 

задолженности бюджета по 

исполнительным листам 

Ухудшение условий 

проживания граждан, 

наличие кредиторской 

задолженности бюджета  

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество собственников жилых помещений в аварийных домах, получивших 

возмещение, чел.; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, %. 

 

Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды» 

Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

9 2.1.1. Основное мероприятие  

Организация информирования 

граждан о реализации проектов по 

благоустройству 

УГХиБ 2021-2025гг. Формирование предложений 

заинтересованных лиц 

Отсутствие предложений 

заинтересованных лиц по 

благоустройству 

территорий 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество мероприятий/публикаций, направленных на информирование граждан о 

реализации проектов по благоустройству, ед. 

 

10 2.1.2. Основное мероприятие  

Внедрение целевой модели по 

организации общественного 

участия, вовлечению бизнеса и 

граждан в реализацию проектов 

благоустройства территорий 

УГХиБ 2021-2025гг. Вовлечение бизнеса и граждан в 

реализацию проектов 

благоустройства  

Невыполнение 

запланированных 

мероприятий по 

благоустройству 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым и/или трудовым 

участием граждан и организаций, в общем количестве реализованных проектов 

благоустройства, % 

Задача 2.  Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями 

11 2.2.1. (F2) Основное мероприятие 

Региональный проект 

«Формирование комфортной 

городской среды»  

УГХиБ,  

МБУ «СДУ» 

 

2021-2025гг. Обеспечение реализации 

проектов по благоустройству 

Неудовлетворенность 

граждан уровнем 

благоустройства 

городского округа 

 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий, ед.;  

Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий, 

ед.; 

Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий, ед.; 

Общий уровень благоустройства территорий муниципального образования городского 

округа «Воркута», % 

12 2.2.2. Основное мероприятие  

Реализация мероприятий по 

благоустройству территорий 

УГХиБ,  

МБУ «СДУ» 

2021-2025гг. Обеспечение реализации 

проектов по благоустройству 

Неудовлетворенность 

граждан уровнем 

благоустройства 

городского округа 

 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий, ед.; 

Общий уровень благоустройства территорий муниципального образования городского 

округа «Воркута», % 

13 2.2.3. Основное мероприятие 

Реализация народных проектов в 

УГХиБ,  

МБУ «СДУ» 

2021-2025гг. Обеспечение реализации 

проектов по благоустройству 

Неудовлетворенность 

граждан уровнем 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 
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сфере благоустройства, прошедших 

отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет» 

благоустройства 

городского округа 

 

Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, ед.; 

Общий уровень благоустройства территорий муниципального образования городского 

округа «Воркута», % 

14 2.2.4. Основное мероприятие 

Мероприятия по праздничному 

оформлению города 

УГХиБ,  

МБУ «СДУ» 

2021-2025гг. Улучшение облика города Неудовлетворенность 

граждан внешним видом 

города 

 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Выполнение запланированных мероприятий по праздничному оформлению города, % 

 

Задача 3. Обеспечение содержания объектов благоустройства 

15 2.3.1. Основное  

мероприятие 

Организация освещения улиц 

МБУ «СДУ» 2021-2025гг. Обеспечение содержания 

объектов благоустройства 

Неудовлетворенность 

граждан уровнем 

содержания объектов 

благоустройства 

городского округа 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Протяженность сети наружного освещения, км; 

Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию объектов 

благоустройства, % 

16 2.3.2. Основное  

мероприятие 

Организация благоустройства и 

озеленения 

МБУ «СДУ» 2021-2025гг. Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Площадь  объектов благоустройства и озеленения, тыс. кв.м, 

Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию объектов 

благоустройства, % 

17 2.3.3. Основное  

мероприятие 

Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 

МКУ «СпПС» 2021-2025гг. Обеспечение гарантий по 

погребению, установленных 

законодательством, содержание 

территорий кладбищ  в 

надлежащем состоянии 

Неудовлетворенность 

граждан уровнем 

организации похоронного 

дела 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Обеспечение предоставления гарантированного перечня услуг по погребению, % (от 

количества заявок); 

Выполнение перечня работ по содержанию общественных кладбищ, % (от площади 

кладбищ) 

18 2.3.4. Основное  

мероприятие 

Транспортировка тел умерших, не 

связанная с предоставлением 

ритуальных услуг 

МКУ «СпПС» 2021-2025гг. Обеспечение транспортировки 

тел (останков) умерших 

Не обеспечение 

санитарного состояния 

объектов жилищного 

фонда и общественных 

территорий 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Обеспечение транспортировки тел (останков) умерших, % (от количества заявок) 

19 2.3.5. Основное  

мероприятие 

Вывоз, хранение брошенных и 

разукомплектованных 

транспортных средств 

МБУ «СДУ» 2021-2025гг. Обеспечение содержания 

объектов благоустройства 

Неудовлетворенность 

граждан уровнем 

содержания объектов 

благоустройства 

городского округа 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество эвакуированных длительно хранящихся, разукомплектованных и 

брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, шт. 

 

20 2.3.6 Основное  

мероприятие 

Организация проведения 

мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

УГХиБ 2021-2025гг. Обеспечение благоприятной 

эпизоотической ситуации на 

территории городского округа 

 

Возникновение и 

распространение особо 

опасных болезней на 

территории городского 

округа 

 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество отловленных животных без владельцев, шт., 

Количество животных без владельцев, содержащихся в пункте временного 

содержания, шт. 

 

21 2.3.7 Основное  

мероприятие 

Обеспечение деятельности 

муниципальных объектов по 

проведению праздничных, 

спортивных и иных мероприятий 

МБУ «БОТ» 2022-2025гг. Обеспечение содержания 

объектов муниципальной 

собственности 

Неудовлетворенность 

граждан уровнем 

содержания объектов 

благоустройства 

городского округа 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Соответствие содержания и обслуживания муниципальных объектов санитарным 

нормам, правилам пожарной безопасности, бесперебойное тепло-, водо-, 

энергообеспечение, безаварийная работа инженерных систем и оборудования 

муниципальных объектов, % 

Подпрограмма 3 «Развитие транспортной системы» 

Задача 1 Содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии с нормативными требованиями 

22 3.1.1 Основное  

мероприятие 

Организация капитального 

ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог местного 

значения и улиц 

УГХиБ 2021-2025гг. Обеспечение надлежащего 

ремонта и содержания 

автомобильных дорог местного 

значения, улиц и объектов 

дорожной инфраструктуры 

Ухудшение условий   

проживания          

населения           

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей муниципальной программы: 

Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе 

автомобильных дорог общего пользования, п.м.; 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км; 

Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию 

автомобильных дорог местного значения и улиц, %; 

Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дорог местного значения и 
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улиц, тыс.кв.м; 

Площадь отремонтированных тротуаров,  тыс.кв.м; 

Протяженность установленного (замененного) бордюрного камня, п.м.; 

Количество проведенных экспертиз, диагностик, оценок технического состояния 

автомобильных дорог и мостовых сооружений, иных документов в сфере дорожного 

хозяйства, ед.; 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, % 

23 3.1.2 Основное  

мероприятие 

Приобретение дорожно-

строительной и коммунальной 

техники 

УГХиБ 2021-2025гг. Обеспечение надлежащего 

ремонта и содержания 

автомобильных дорог местного 

значения и улиц 

Невыполнение планов по 

содержанию и ремонту 

автомобильных дорог 

общего пользования и 

улично-дорожной сети 

Реализация данного мероприятия направлена на достижение показателя 

муниципальной программы: 

Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники, 

шт. 

24 3.1.3. Основное мероприятие 

Реализация народных проектов в 

сфере дорожного хозяйства, 

прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет» 

УГХиБ 2021-2025гг. Восстановление технико-

эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог местного 

значения, улиц и объектов 

дорожной инфраструктуры 

Ухудшение условий   

проживания          

населения           

Реализация данного мероприятия направлена на достижение показателя 

муниципальной программы: 

Количество реализованных народных проектов в сфере дорожного хозяйства, ед. 

 

25 3.1.4. Основное мероприятие 

Приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, задействованных в 

маршрутах движения 

школьных автобусов 

УГХиБ 2022гг. Восстановление технико-

эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог местного 

значения 

Не обеспечение 

безопасности перевозок 

учащихся 

Реализация данного мероприятия направлена на достижение показателя 

муниципальной программы: 

Обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных 

автобусов, в результате завершения капитального ремонта, ремонта на них (км) 

 

Задача 2 Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта 

26 3.2.1 Основное  

мероприятие 

Организация 

транспортного обслуживания 

населения по муниципальным 

маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным 

транспортом 

УГХиБ 2021-2025гг. Обеспечение бесперебойной 

работы  

общественного автомобильного 

транспорта 

 

Неудовлетворен-ность 

населения услугами  

общественного       

автомобильного 

транспорта  

Реализация данного мероприятия  направлена на достижение  показателя 

муниципальной   программы: 

Доля обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов пассажирских перевозок 

в общем количестве муниципальных маршрутов, %; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по организации 

пассажирских перевозок, %; 

Обеспечено достижение запланированной доли выполненных рейсов от 

установленных контрактами рейсов по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, подтвержденных данными 

Единой региональной системы по управлению пассажирским автомобильным 

транспортом Республики Коми, %; 

Обеспечено достижение запланированной доли транспортных средств, на которых 

прием платы за проезд и провоз багажа по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам осуществляется с использованием 

бесконтактных материальных носителей, совместимых с платежными системами 

безналичной оплаты, от общего количества транспортных средств, осуществляющих 

перевозку пассажиров и багажа по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, %; 

Обеспечено достижение запланированной доли муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении в 

муниципальном образовании от общего числа муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор- 

том в городском и пригородном сообщении в муниципальном образовании, % 

27 3.2.2 Основное  

мероприятие 

Поддержка субъектов 

предпринимательской 

деятельности, осуществляющих 

УГХиБ 2021-2025гг. Обеспечение бесперебойной 

работы  

общественного автомобильного 

транспорта 

 

Неудовлетворенность 

населения услугами  

общественного       

автомобильного 

транспорта 

Реализация данного мероприятия  направлена на достижение  показателя 

муниципальной   программы: 

Количество субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок, получивших поддержку, ед. 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 12 (161) от 30.05.2022 

 

- 100 - 
 

регулярные перевозки пассажиров 

и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

Задача 1:  Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов 

28 4.1.1. Основное  

мероприятие 

Обустройство и содержание 

технических средств организации 

дорожного движения 

МБУ «СДУ» 

 

2021-2025гг. 

 

Снижение аварийности на 

автомобильных дорогах 

 

Увеличение  количества 

числа допущенных ДТП 

Реализация данных мероприятий  направлена на достижение  показателя 

муниципальной  программы: 

Количество обслуживаемых светофорных объектов, ед.; 

Нанесение дорожной разметки, кв.м/км; 

Количество оборудованных (приведенных в нормативное состояние) дорожных 

неровностей, шт.; 

Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. 

человек населения (человек, в год); 

Количество дорожно-транспортных происшествий (единиц, в год); 

Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП, в том числе детей 

(человек, в год). 

29 4.1.2. Основное  

мероприятие Обеспечение 

организации  дорожного движения  

УГХиБ 

 

2021-2025гг. 

 

Снижение аварийности на 

автомобильных дорогах 

 

Увеличение  количества 

числа допущенных ДТП 

Реализация данных мероприятий  направлена на достижение  показателя 

муниципальной  программы: 

Количество разработанных (актуализированных) документов организации дорожного 

движения, шт.; 

Количество заключенных договоров на обслуживание программ организации 

дорожного движения, шт. 

Задача 2  Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения 

30 4.2.1. Основное  

мероприятие 

Выполнение работ по 

перемещению и хранению 

транспортных  средств 

МБУ «СДУ» 

 

2021-2025гг. 

 

Снижение аварийности на 

автомобильных дорогах 

 

Увеличение  количества 

числа допущенных ДТП 

Реализация данных мероприятий  направлена на достижение  показателя 

муниципальной  программы: 

Количество задержанных и эвакуированных транспортных средств,  шт.; 

Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. 

человек населения (человек, в год); 

Количество дорожно-транспортных происшествий (единиц, в год); 

Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП, в том числе детей 

(человек, в год). 

31 4.2.2. Основное  

мероприятие 

Организация содействия в 

обеспечении техническими 

комплексами фиксации нарушений 

УГХиБ 

 

2021-2025гг. 

 

Снижение аварийности на 

автомобильных дорогах 

 

Увеличение  количества 

числа допущенных ДТП 

Реализация данных мероприятий  направлена на достижение  показателя 

муниципальной  программы: 

Количество установленных на территории городского округа «Воркута» технических 

комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, шт., 

 Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. 

человек населения (человек, в год); 

Количество дорожно-транспортных происшествий (единиц, в год); 

Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП, в том числе детей 

(человек, в год).  

Задача 3  Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

32 4.3.1. Основное  

мероприятие 

Оборудование кабинетов по 

изучению дорожного движения в 

дошкольных и школьных 

образовательных учреждениях в 

целях профилактики ДТП 

УПРО 

 

2021-2025гг. 

 

Уменьшение количества ДТП с 

участием несовершеннолетних 

Рост детского       

дорожно -           

транспортного       

травматизма         

Реализация данного мероприятия направлена на достижение  показателя 

муниципальной  программы: 

Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием, позволяющим 

в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дорогах, ед.; 

Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности дорожного 

движения в образовательных учреждениях, ед.; 

Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. 

человек населения (человек, в год); 

Количество дорожно-транспортных происшествий (единиц, в год); 

Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП, в том числе детей 

(человек, в год). 

33 4.3.2. Основное  

мероприятие 

Информирование о правилах и 

УПРО, УГХиБ 

 

2021-2025гг. 

 

Уменьшение количества ДТП с 

участием несовершеннолетних 

Рост детского       

дорожно -           

транспортного       

Реализация данного мероприятия направлена на достижение  показателя 

муниципальной  программы: 

Количество мероприятий, проведенных  в области обеспечения безопасности 
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требованиях в области обеспечения 

безопасности дорожного движения  

травматизма         дорожного движения (проведение семинаров, распространение агитационного 

материала о БДД и т.п., публикации в СМИ), ед.;  

Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. 

человек населения (человек, в год); 

Количество дорожно-транспортных происшествий (единиц, в год); 

Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП, в том числе детей 

(человек, в год). 

Подпрограмма 5  «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Задача 1.  Обеспечение реализации подпрограмм и мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками 

34 5.1.1. Основное  

мероприятие  

Обеспечение и реализация 

государственной и муниципальной 

политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

МКУ 

«Технический 

контроль», 

МБУ «СДУ» 

2021-2025гг. Обеспечение выполнения  задач  

муниципальной  программы, 

подпрограмм 

Невыполнение, нарушение 

сроков выполнения 

мероприятий программы 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Доля мероприятий программы по строительству, реконструкции, ремонту и 

благоустройству, в отношении которых осуществлен технический контроль, % 

Количество часов работы автомобилей, маш.-час. 

35 5.1.2. Основное  

мероприятие  

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

УГХиБ 2021-2025гг. Обеспечение выполнения  задач  

муниципальной  программы, 

подпрограмм 

Невыполнение, нарушение 

сроков выполнения 

мероприятий программы 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Уровень соблюдения установленных сроков утверждения комплексного плана 

действий по реализации программы и внесения в него изменений, %; 

Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), 

предусмотренных муниципальной программой (на конец года), % 

 

Таблица № 2 

 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

 

N п/п Вид нормативно-правового акта Основные положения нормативно-правового акта Ответственный исполнитель и соисполнители Ожидаемые сроки принятия 

1 2 3 4 5 

 Подпрограмма 1 «Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан» 

1 Постановление администрации 

МО ГО «Воркута» 

Об утверждении порядка предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов 

организациям, осуществляющим централизованное отопление пустующего муниципального 

жилищного фонда муниципального образования городского округа «Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута» 

после утверждения бюджета МО ГО 

«Воркута» 

2 Постановление администрации 

МО ГО «Воркута» 

О мерах по реализации мероприятия муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства» по 

капитальному ремонту, ремонту муниципального жилищного фонда 

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО «Воркута» 

после утверждения бюджета МО ГО 

«Воркута» и получения уведомления о 

предоставлении субсидии 

3 Постановление администрации 

МО ГО «Воркута» 

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО «Воркута» 

по мере необходимости 

 Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды» 

4 Постановление администрации 

МО ГО «Воркута» 

Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории и муниципальной территории общего пользования, 

подлежащих благоустройству, в муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования городского округа «Воркута» 

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО «Воркута» 

внесение изменений по мере 

необходимости 

5 Постановление администрации 

МО ГО «Воркута» 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению умерших (погибших) на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО «Воркута» 

После принятия постановления 

Правительства РФ об утверждении 

коэффициента индексации выплат, пособий 

и компенсаций 

 Подпрограмма 3 «Развитие транспортной системы» 

6 Постановление администрации 

МО ГО «Воркута» 

Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание 

автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» на указанные цели 

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО «Воркута» 

внесение изменений по мере 

необходимости 

7 Постановление администрации Об утверждении порядка финансирования расходов бюджета муниципального образования Управление городского хозяйства и по мере необходимости 

consultantplus://offline/ref=E6E815621DCB2DE1AC7F6AE17F94BD2D01501C60FF60F7215287EF223D377137907AB1FB5554222E5E58A82A7523141A871BA33013BD7DA51F2F5384T2a8N
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МО ГО «Воркута» городского округа «Воркута» на поддержку субъектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

благоустройства администрации МО ГО «Воркута» 

 Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

 - - - - 

 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

8 Приказ Управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО «Воркута», в том числе подведомственных ему казенных 

учреждений 

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО «Воркута» 

Ежегодно, до начала финансового года 

 

 

Таблица № 3 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

 

№   

п/п 

 

Наименование целевого индикатора (показателя) 

Единица  

измере- 

ния 

Значение целевых показателей (индикаторов) 

2019 год (факт) 2020 год 

(ожид.)  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение комфортности проживания граждан 

на территории МО ГО «Воркута» 

1 Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов МО 

ГО «Воркута» 

% 3,3 3,3 3,2 3,2 3,0 2,5 1,5 

2 Общий уровень благоустройства территории  МО ГО «Воркута» % 
18,6 21,8 25,9 30,2 34,7 39,4 40,0 

3 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

% 31,1 32,1 33,1 34,1 35,1 36,1 37,1 

4 Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. 

человек населения 

чел. 0 1,4 1,4 1,4 0 0 0 

Подпрограмма 1  «Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан»  

Задача 1 Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ 

5 Уровень возмещения выпадающих доходов организациям, осуществляющим 

централизованное отопление пустующего муниципального жилищного фонда в 

соответствии с заключенными договорами 

% 100 100 0 0 0 0 0 

6 Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по содержанию и 

отоплению пустующего муниципального жилого и нежилого фонда 

% 45,8 86,6 70,0 0 0 0 0 

7 Количество капитально отремонтированных сооружений водохозяйственного 

комплекса 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 

8 Обеспеченность нормативным запасом топлива муниципальных котельных до конца 

отопительного сезона 2020-2021 годов  

% 0 0 100 0 0 0 0 

9 Размер просроченной задолженности по выплате выходных пособий и (или) по оплате 

труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору в МУП «СТС» 

млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 

10 Передача материальных запасов (комплектующих) и затрат на разработку ПСД по акту 

приема-передачи в МУП «СТС» для дальнейшего технического перевооружения 

блочной модульной котельной в районе мкр. Советский г. Воркуты 

да/нет 0 0 да да 0 0 0 

Задача 2 Улучшение условий проживания граждан 
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11 Количество приобретенных (отремонтированных)  жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа 

шт. 10 11 9 6 6 6 0 

12 Численность детей-сирот и лиц из их числа, обеспеченных за счет приобретенных 

(отремонтированных)  жилых помещений 

чел. 10 11 9 6 6 6 0 

13 Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по ремонту 

муниципального жилищного фонда для предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

% 0 0 100 0 0 0 0 

14 Количество отремонтированных  жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа 

шт. 0 0 1 0 0 0 0 

15 Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по взысканию 

задолженности по подготовке изменений в генеральный план 

% 0 0 100 100 0 0 0 

Задача 3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

16 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда чел. 3 41 144 98 0 37 0 

17 Площадь расселенного аварийного жилищного фонда кв.м 36,2 1055,3 3 408,8 2 958,4 0 847,4 0 

18 Количество отремонтированных жилых помещений пустующего муниципального 

жилищного фонда 

шт. 115 81 62 0 0 0 0 

19 Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по капитальному 

ремонту, ремонту муниципального жилищного фонда 

% 93,4 3,8 100 100 0 0 0 

20 Количество снесенных аварийных домов шт. 0 1 1 1 1 1 1 

21 Количество собственников жилых помещений в аварийных домах, получивших 

возмещение 

чел. 0 0 0 0 0 0 0 

22 Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда 

% 12,9 50,4 100 100 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды»  

Задача 1 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

23 Количество мероприятий/публикаций, направленных на информирование граждан о 

реализации проектов по благоустройству 

ед. 30 30 30 30 30 30 0 

24 Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым и/или трудовым 

участием граждан и организаций, в общем количестве реализованных проектов 

благоустройства 

% 100 100 100 100 100 100 0 

Задача 2  Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями 

25 Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий ед. 11 11 11 11 11 11 0 

26 Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий ед. 1 4 2 2 2 2 0 

27 Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий ед. 0 15 3 2 0 0 0 

28 Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства  ед. 2 1 1 2 0 0 0 

29 Выполнение запланированных мероприятий по праздничному оформлению города % 100 100 0 0 0 0 0 

Задача 3 Обеспечение содержания объектов благоустройства 

30 Протяженность сети наружного освещения км 205,7 206,2 206,2 196,839 196,839 196,839 0 

31 Площадь  объектов благоустройства и озеленения тыс. кв.м 371,1 371,1 371,1 368,474 368,474 368,474 0 
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32 Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию объектов 

благоустройства 

% 100 100 100 100 100 100 0 

33 Обеспечение предоставления гарантированного перечня услуг по погребению % 100 100 100 100 100 100 0 

34 Выполнение перечня работ по содержанию общественных кладбищ % 100 100 100 100 100 100 0 

35 Обеспечение транспортировки тел (останков) умерших % 100 100 100 100 100 100 0 

36 Количество эвакуированных длительно хранящихся, разукомплектованных и 

брошенных (бесхозяйных) транспортных средств 

шт. 17 25 25 100 100 100 0 

37 Количество отловленных животных без владельцев шт. 120 120 86 60 60 60 0 

38 Количество животных без владельцев, содержащихся в пункте временного содержания шт. 40 40 40 40 40 40 0 

39 Соответствие содержания и обслуживания муниципальных объектов санитарным 

нормам, правилам пожарной безопасности, бесперебойное тепло-, водо-, 

энергообеспечение, безаварийная работа инженерных систем и оборудования 

% 0 0 0 100 100 100 0 

Подпрограмма 3 «Развитие транспортной системы» 

Задача 1 Содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии с нормативными требованиями 

40 Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе 

автомобильных дорог общего пользования 

п.м. 434,81 434,81 434,81 660,8 660,8 660,8 0 

41 Протяженность автомобильных дорог общего пользования км 189,886 189,886 189,886 188,458 188,458 188,458 0 

42 Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию автомобильных 

дорог местного значения и улиц 

% 100 100 100 100 100 100 0 

43 Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дорог местного значения и улиц тыс.кв.м 16,3 124,5 9,637 15,935 0 0 0 

44 Площадь отремонтированных тротуаров тыс.кв.м 0,3 6,2 0 0 0 0 0 

45 Протяженность установленного (замененного) бордюрного камня п.м. 274 2241 0 2070 0 0 0 

46 Количество проведенных экспертиз, диагностик, оценок технического состояния 

автомобильных дорог и мостовых сооружений, иных документов в сфере дорожного 

хозяйства 

ед. 3 0 0 0 0 0 0 

47 Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники шт. 0 2 0 0 0 0 0 

48 Количество реализованных народных проектов в сфере дорожного хозяйства  ед. 1 0 0 0 0 0 0 

49 Обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных 

автобусов, в результате завершения капитального ремонта, ремонта на них 

км 0 0 0 0 0 0 0 

Задача 2 Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта 

50 Доля обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов пассажирских перевозок 

в общем количестве муниципальных маршрутов 

% 82,6 82,6 100 100 100 100 100 

51 Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по организации 

пассажирских перевозок 

% 0 0 0 100 0 0 0 

52 Обеспечено достижение запланированной доли выполненных рейсов от установленных 

контрактами рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров 

и багажа по регулируемым тарифам, подтвержденных данными Единой региональной 

системы по управлению пассажирским автомобильным транспортом Республики Коми 

% 0 0 0 0 0 0 0 

53 Обеспечено достижение запланированной доли транспортных средств, на которых 

прием платы за проезд и провоз багажа по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам осуществляется с использованием бесконтактных 

% 0 0 0 0 0 0 0 
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материальных носителей, совместимых с платежными системами безналичной оплаты, 

от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и 

багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам 

54 Обеспечено достижение запланированной доли муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам 

в городском и пригородном сообщении в муниципальном образовании от общего числа 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении в муниципальном 

образовании 

% 100 100 100 100 100 100 100 

55 Количество субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок, получивших поддержку 

ед. 0 1 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

Задача 1  Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов 

56 Количество обслуживаемых светофорных объектов ед. 26 26 26 26 26 26 0 

57 Нанесение дорожной разметки кв.м/км 7512/4,8 7628/96,3 6488/114,0 6860/114,0 6860/114,0 6860/114,0 0 

58 Количество оборудованных (приведенных в нормативное состояние) дорожных 

неровностей 

шт. 1 0 30 10 10 10 0 

59 Количество разработанных (актуализированных) документов организации дорожного 

движения 

шт. 1 0 0 0 0 0 0 

60 Количество заключенных договоров на обслуживание программ организации 

дорожного движения 

шт. 0 1 0 0 0 0 0 

Задача 2  Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения 

61 Количество задержанных и эвакуированных транспортных средств шт. 79 80 80 80 80 80 80 

62 Количество установленных на территории городского округа «Воркута» технических 

комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения 

шт. 38 66 0 0 0 0 0 

Задача 3  Предупреждение детского  дорожно-транспортного травматизма 

63 Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием, позволяющим 

в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дорогах 

ед. 39 39 39 39 39 39 39 

64 Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности дорожного 

движения в оборудованных кабинетах образовательных учреждений 

ед. 7 7 10 10 10 10 10 

65 Количество мероприятий, проведенных  в области обеспечения безопасности 

дорожного движения (проведение семинаров, распространение агитационного 

материала о БДД и т.п., публикации в СМИ) 

ед. 2 10 10 10 10 10 10 

Подпрограмма 5  «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Задача 1  Обеспечение реализации подпрограмм и мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками 

66 Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), 

предусмотренных муниципальной программой (на конец года) 

% - - 85 85 85 85 85 

67 Доля мероприятий программы по строительству, реконструкции, ремонту и 

благоустройству объектов, в отношении которых осуществлен технический контроль 

% 100 100 100 100 100 100 100 

68 Количество часов работы автомобилей маш.-час. 3863 3958 3958 3946 3946 3956 0 

69 Уровень соблюдения установленных сроков утверждения комплексного плана действий 

по реализации программы и внесения в него изменений 

% - - 100 100 100 100 100 
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Таблица № 6 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) 

муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе 

 

Наименование подпрограммы, услуги  (работы), 

 показателя объема услуги 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги Финансовое обеспечение на выполнение муниципального 

задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги 

(работы), руб. 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 2: Формирование комфортной городской среды 

Организация освещения улиц  Х Х Х 23 467 960,00 23 467 960,00 23 467 960,00 

Показатель объема услуги (работы): Протяженность сети наружного освещения км 196,839 196,839 196,839 Х Х Х 

Организация благоустройства и озеленения  Х Х Х 7 738 440,00 7 738 440,00 7 738 440,00 

Показатель объема услуги (работы): Площадь  объектов м2 368 474,4 368 474,4 368 474,4 Х Х Х 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств  Х Х Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Показатель объема услуги (работы):  

Осмотр автотранспортных средств, имеющих признаки длительно хранящихся, разукомплектованных, 

брошенных (бесхозяйных) 

Количество эвакуированных длительно хранящихся, разукомплектованных и брошенных (бесхозяйных) 

транспортных средств 

Учет и хранение разукомплектованного и брошенного (бесхозяйного) автотранспорта 

Утилизация транспортного средства, признанного в установленном порядке бесхозяйным 

 

 

ед. 

 

ед. 

ед. 

ед. 

 

 

150 

 

100 

60 

40 

 

 

150 

 

100 

60 

40 

 

 

150 

 

100 

60 

40 

Х Х Х 

ИТОГО  Х Х Х 31 306 400,00 31 306 400,00 31 306 400,00 

Подпрограмма 3: Развитие транспортной системы 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе 

 
Х Х Х 210 559 551,52 160 561 389,46 155 641 355,94 

Показатель объема услуги (работы):  

Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог 

общего пользования 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования  

Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дорог 

Протяженность установленного (замененного) бордюрного камня 

 

погонный 

метр 

км 

кв.м 

кв.м 

 

660,8 

 

188,458 

15935 

2070 

 

660,8 

 

188,458 

0 

0 

 

660,8 

 

188,458 

0 

0 

Х Х Х 

ИТОГО     210 559 551,52 160 561 389,46 155 641 355,94 

Подпрограмма 4: Обеспечение безопасности дорожного движения 

Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения  Х Х Х 15 698 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 

Показатель объема услуги (работы):  

Кол-во обслуживаемых светофорных объектов 

Кол-во обслуживаемых дорожных знаков 

Нанесение дорожной разметки 

Оборудование (приведение в нормативное состояние) дорожных неровностей 

 

ед. 

шт.  

м2/км 

шт. 

26 

2733 

6860/114,0 

10 

 

26 

2733 

6860/114,0 

10 

 

26 

2733 

6860/114,0 

10 

Х Х Х 

ИТОГО  
Х Х Х 15 698 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 

Подпрограмма 5: Обеспечение реализации муниципальной программы 

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений 

 
      

Показатель объема услуги (работы): количество часов работы автомобилей маш.-час. 3 946 3 946 3 946 1 333 727,12 1 333 727,12 1 333 727,12 

ИТОГО  
Х Х Х 1 333 727,12 1 333 727,12 1 333 727,12 
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Приложение  

к Подпрограмме 

«Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ 

и улучшение условий 

проживания граждан» 

 

1. Характеристика текущего состояния жилищного фонда 

Площадь жилья, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2017 года на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута», составляет 12 058,5 тыс. кв. метров, численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, составляет 431 человек. 

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с 

физическим износом в процессе их эксплуатации, представлен в приложении N 1 к Подпрограмме. 

Ежегодный мониторинг показывает, что происходит существенный рост количества многоквартирных домов, рассматриваемых на межведомственной 

комиссии и признаваемых в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в итоге показатель количества граждан, проживающих в аварийном 

жилищном фонде, ежегодно увеличивается. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда - важнейшая социальная проблема, связанная не только с безопасностью и комфортностью 

проживания граждан, но и влияющая на прочие социальные процессы в обществе - демографию, здоровье нации, социальную адаптированность отдельных 

групп населения и т.п. Кроме того, жилищный фонд, признанный аварийным, ухудшает внешний облик городского округа, сдерживает развитие 

инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность территории. 

Самым эффективным решением является программно-целевой метод, обеспечивающий увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, 

исполнителям, а также эффективное управление направленными на финансирование программных мероприятий бюджетными средствами. 

В результате реализации подпрограммы планируется не только расселить объекты аварийного жилищного фонда, признанные аварийными на 1 января 

2017 года, но и снести их, тем самым высвободив земельные участки с целью дальнейшего развития инфраструктуры городского округа «Воркута». 

 

2. Механизмы реализации мероприятий по переселению граждан из аварийных 

многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года 

 

Обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или 

реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, будет осуществляться путем: 

- предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде по договорам социального найма, в построенных 

многоквартирных домах, приобретенных у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками; 

- предоставления жилых помещений в построенных многоквартирных домах, приобретенных у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, 

путем заключения договоров мены с собственниками жилых помещений взамен изымаемых жилых помещений; 

- выплаты выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд. 

Задача по сносу расселенного аварийного жилищного фонда будет решаться путем: 

- выполнения мероприятий по сносу организациями, осуществляющими деятельность на территории городского округа «Воркута», в рамках 

соглашений о социально-экономическом сотрудничестве; 

- заключения муниципальных контрактов (договоров) в соответствии с законодательством в сфере закупок. 

 

3. Обоснование объема необходимых средств на реализацию мероприятий по переселению 

 

В 2019 - 2020 годах мероприятия по переселению реализовывались в рамках муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Содержание и развитие  

муниципального хозяйства». 

Объемы финансирования мероприятий по переселению могут корректироваться с учетом реальных возможностей бюджета МО ГО «Воркута», а также 

предоставления финансовой поддержки из средств республиканского бюджета и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

Объем необходимого финансирования на реализацию мероприятий по переселению рассчитан путем произведения общей площади занимаемых 

гражданами жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в Подпрограмму, и планируемой рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения. 

Средства Фонда, средства долевого финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и средств местного бюджета МО 

ГО «Воркута» расходуются на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые 

помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

Рекомендуемые требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках Подпрограммы, установлены приложением № 3 к республиканской 

адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах». 

Приобретение жилых помещений для предоставления собственникам по договорам мены взамен изымаемых, а также выплата им выкупной  стоимости 

производятся в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в пределах выкупной цены изымаемых жилых помещений, 

определяемой на основании заключения лица, осуществляющего оценочную деятельность. 
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Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года  

и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 

                 

№ 

п/п 

Адрес 

МКД  

Документ, 

подтверждающий 

признание МКД 

аварийным 
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чел. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Итого по МО ГО "Воркута", в 

т.ч.: 
X X X X 325 190 130 60 8 414,00 5 637,80 2 776,20 131 689 001,97 125 104 551,86 5 267 560,07 1 316 890,04 

 Всего по этапу 2019 года  X X X X 40 23 20 3 1 015,30 890,60 124,70 9 831 135,18 9 339 578,42 393 245,41 98 311,35 

1 г. Воркута, ул. Парковая, д. 3 2030 25.11.2015 31.12.2020 31.12.2021 21 14 12 2 576,00 480,30 95,70 5 577 397,67 5 298 527,79 223 095,90 55 773,98 

2 г. Воркута, ул. Суворова, д. 

20 

2027 23.11.2015 31.12.2020 31.12.2021 6 1 1 0 70,20 70,20 0,00 679 745,90 645 758,60 27 189,84 6 797,46 

3 г. Воркута, ул. 

Ленинградская, д. 31 

321 12.09.2016 31.12.2020 31.12.2021 5 2 2 0 72,50 72,50 0,00 702 016,78 666 915,94 28 080,67 7 020,17 

4 г. Воркута, ул. Б. 

Пищевиков, д. 3а 

1221 18.03.2013 31.12.2020 31.12.2021 1 1 1 0 56,00 56,00 0,00 542 247,44 515 135,07 21 689,90 5 422,47 

5 г. Воркута, ул. 

Локомотивная, д. 9 

215 05.02.2014 31.12.2020 31.12.2021 1 1 0 1 29,00 0,00 29,00 280 806,71 266 766,37 11 232,27 2 808,07 

6 г. Воркута, ул. Пушкина, д. 5 1188 06.07.2016 31.12.2020 31.12.2021 4 3 3 0 162,00 162,00 0,00 1 568 644,38 1 490 212,16 62 745,78 15 686,44 

7 г. Воркута, пст. 

Сивомаскинский, ул. 

Школьная, д. 6 

3431 18.11.2013 31.12.2020 31.12.2021 2 1 1 0 49,60 49,60 0,00 480 276,30 456 262,49 19 211,05 4 802,76 

 Всего по этапу 2020 года  X X X X 144 77 67 10 3 330,60 2 936,00 394,60 35 493 789,89 33 719 100,39 1 419 751,59 354 937,91 

1 г. Воркута, ул. Б. 

Пищевиков, д. 3а 

1221 18.03.2013 31.12.2021 31.12.2020 105 51 50 1 2 239,20 2 183,40 55,80 23 827 205,72 22 635 845,43 953 088,22 238 272,07 

2 г. Воркута, ул. 

Локомотивная, д. 9 

215 05.02.2014 31.12.2021 31.12.2020 9 8 6 2 342,20 269,50 72,70 3 581 878,14 3 402 784,23 143 275,13 35 818,78 

3 г. Воркута, ул. 

Привокзальная, д. 23 

1403 16.07.2012 31.12.2021 31.12.2020 4 4 3 1 161,70 118,70 43,00 1 760 678,11 1 672 644,20 70 427,12 17 606,78 

4 г. Воркута, ул. Мира, д. 27 2239 10.10.2012 31.12.2021 31.12.2020 3 2 2 0 81,00 81,00 0,00 841 117,35 799 061,48 33 644,69 8 411,17 

5 г. Воркута, ул. 

Локомотивная, д. 1 

1712 23.04.2013 31.12.2021 31.12.2020 4 2 1 1 71,50 42,00 29,50 761 823,75 723 732,56 30 472,95 7 618,24 

6 г. Воркута, ул. Некрасова, д. 

10а 

1553 19.09.2016 31.12.2021 31.12.2022 2 1 0 1 39,80 0,00 39,80 555 255,00 527 492,25 22 210,20 5 552,55 

7 г. Воркута, ул. Парковая, д. 3 2030 25.11.2015 31.12.2021 31.12.2022 5 2 2 0 87,10 87,10 0,00 842 971,83 800 823,24 33 718,87 8 429,72 

8 г. Воркута, ул. Пушкина, д. 5 1188 06.07.2016 31.12.2021 31.12.2022 4 3 3 0 154,30 154,30 0,00 1 480 919,99 1 406 873,99 59 236,80 14 809,20 

9 г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 

Школьная, д. 1а 

56 16.01.2013 31.12.2021 31.12.2022 1 1 0 1 50,60 0,00 50,60 377 865,00 358 971,75 15 114,60 3 778,65 

10 г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 

Строителей, д. 9 

56 16.01.2013 31.12.2021 31.12.2022 1 1 0 1 32,30 0,00 32,30 392 445,00 372 822,75 15 697,80 3 924,45 

11 г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 320 03.04.2012 31.12.2021 31.12.2022 6 2 0 2 70,90 0,00 70,90 1 071 630,00 1 018 048,50 42 865,20 10 716,30 
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Школьная, д. 15 

 Всего по этапу 2021 года  X X X X 104 73 43 30 3 220,70 1 811,20 1 409,50 37 282 668,90 35 418 535,45 1 491 306,75 372 826,70 

1 г. Воркута, ул. Пушкина, д. 5 1188 06.07.2016 31.12.2022 31.12.2023 1 1 0 1 42,20 0,00 42,20 527 500,00 501 125,00 21 100,00 5 275,00 

2 г. Воркута, пст. 

Сивомаскинский, ул. 

Школьная, д. 11 

3431 18.11.2013 31.12.2022 31.12.2023 4 3 0 3 164,50 0,00 164,50 2 095 678,88 1 990 894,93 83 827,16 20 956,79 

3 г. Воркута, пст. 

Сивомаскинский, ул. 

Школьная, д. 7 

3431 18.11.2013 31.12.2022 31.12.2023 1 1 0 1 51,70 0,00 51,70 658 606,30 625 675,99 26 344,25 6 586,06 

4 г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 

Школьная, д. 15 

320 03.04.2012 31.12.2022 31.12.2023 1 1 0 1 38,60 0,00 38,60 491 725,40 467 139,13 19 669,02 4 917,25 

5 г. Воркута, пст. 

Сивомаскинский, ул. Лесная, 

д. 19 

3431 18.11.2013 31.12.2022 31.12.2023 4 1 0 1 51,70 0,00 51,70 658 606,30 625 675,99 26 344,25 6 586,06 

6 г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 

Строителей, д. 11 

56 16.01.2013 31.12.2022 31.12.2023 2 1 0 1 66,40 0,00 66,40 845 803,20 803 513,04 33 832,13 8 458,03 

7 г. Воркута, ул. Ленина, д. 20а 320 03.04.2012 31.12.2022 31.12.2023 2 2 1 1 59,00 29,60 29,40 612 613,69 581 983,00 24 504,55 6 126,14 

8 г. Воркута, ул. 

Ленинградская, д. 10 

1403 16.07.2012 31.12.2022 31.12.2023 1 1 1 0 37,40 37,40 0,00 315 273,54 299 509,86 12 610,94 3 152,74 

9 г. Воркута, ул. 

Ленинградская, д. 18 

320 03.04.2012 31.12.2022 31.12.2023 1 1 1 0 55,60 55,60 0,00 667 200,00 633 840,00 26 688,00 6 672,00 

10 г. Воркута, ул. 

Ленинградская, д. 19 

320 03.04.2012 31.12.2022 31.12.2023 5 3 2 1 152,90 99,30 53,60 1 507 633,32 1 432 251,65 60 305,33 15 076,34 

11 г. Воркута, ул. 

Ленинградская, д. 28а 

320 03.04.2012 31.12.2022 31.12.2023 2 2 1 1 58,80 33,60 25,20 589 013,33 559 562,66 23 560,53 5 890,14 

12 г. Воркута, ул. 

Ленинградская, д. 31 

321 12.09.2016 31.12.2022 31.12.2023 1 1 1 0 36,90 36,90 0,00 326 161,87 309 853,78 13 046,47 3 261,62 

13 г. Воркута, ул. 

Локомотивная, д. 1 

1712 23.04.2013 31.12.2022 31.12.2023 4 3 2 1 137,30 94,70 42,60 1 472 666,27 1 399 032,96 58 906,65 14 726,66 

14 г. Воркута, ул. 

Локомотивная, д. 9 

215 05.02.2014 31.12.2022 31.12.2023 4 1 0 1 45,50 0,00 45,50 568 750,00 540 312,50 22 750,00 5 687,50 

15 г. Воркута, ул. Мира, д. 27 2239 10.10.2012 31.12.2022 31.12.2023 1 1 1 0 7,90 7,90 0,00 87 290,69 82 926,15 3 491,63 872,91 

16 г. Воркута, ул. Некрасова, д. 

10а 

1553 19.09.2016 31.12.2022 31.12.2023 1 1 0 1 32,30 0,00 32,30 403 750,00 383 562,50 16 150,00 4 037,50 

17 г. Воркута, ул. Парковая, д. 3 2030 25.11.2015 31.12.2022 31.12.2023 8 4 4 0 163,30 163,30 0,00 1 665 475,65 1 582 201,88 66 619,02 16 654,75 

18 г. Воркута, ул. 

Привокзальная, д. 23 

1403 16.07.2012 31.12.2022 31.12.2023 8 7 4 3 294,50 165,40 129,10 3 189 557,13 3 030 079,27 127 582,29 31 895,57 

19 г. Воркута, ул. Шахтная, д. 2 1221 18.03.2013 31.12.2022 31.12.2023 10 7 4 3 302,50 159,40 143,10 3 701 550,00 3 516 472,50 148 062,00 37 015,50 

20 г. Воркута, ул. Энергетиков, 

д. 8 

1403 16.07.2012 31.12.2022 31.12.2023 4 2 1 1 74,40 37,70 36,70 911 150,00 865 592,50 36 446,00 9 111,50 

21 г. Воркута, пгт. 

Комсомольский, ул. 

Свердлова, д. 4 

56 16.01.2013 31.12.2022 31.12.2023 6 4 2 2 278,50 125,40 153,10 3 418 550,00 3 247 622,50 136 742,00 34 185,50 

22 г. Воркута, пгт. Воргашор, 

ул. Есенина, д. 4 

2860 02.09.2013 31.12.2022 31.12.2023 15 13 8 5 542,50 319,30 223,20 6 621 600,00 6 290 520,00 264 864,00 66 216,00 

23 г. Воркута, пгт. Воргашор, 

ул. Есенина, д. 6 

2860 02.09.2013 31.12.2022 31.12.2023 16 10 9 1 411,90 381,10 30,80 4 958 200,00 4 710 290,00 198 328,00 49 582,00 

24 г. Воркута, пст. 

Сивомаскинский, ул. 

Школьная, д. 6 

3431 18.11.2013 31.12.2022 31.12.2023 2 2 1 1 114,40 64,60 49,80 988 313,33 938 897,66 39 532,53 9 883,14 

 Всего по этапу 2023 года  X X X X 37 17 0 17 847,40 0,00 847,40 49 081 408,00 46 627 337,60 1 963 256,32 490 814,08 

1 г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 

Школьная, д. 15 

320 03.04.2012 31.12.2024 31.12.2025 9 6 0 6 222,00 0,00 222,00 12 858 240,00 12 215 328,00 514 329,60 128 582,40 

2 г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 56 16.01.2013 31.12.2024 31.12.2025 8 4 0 4 218,10 0,00 218,10 12 632 352,00 12 000 734,40 505 294,08 126 323,52 
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Строителей, д. 3 

3 г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 

Строителей, д. 7 

56 16.01.2013 31.12.2024 31.12.2025 16 6 0 6 358,30 0,00 358,30 20 752 736,00 19 715 099,20 830 109,44 207 527,36 

4 г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 

Строителей, д. 11 

56 16.01.2013 31.12.2024 31.12.2025 4 1 0 1 49,00 0,00 49,00 2 838 080,00 2 696 176,00 113 523,20 28 380,80 

 

 

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, 

 по способам переселения 
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Всего по программе 

переселения, в рамках 

которой 

предусмотрено 

финансирование за 

счет средств Фонда по 

МО ГО «Воркута», в 

т.ч.: 

8 414,00 131 689 

001,97 

5 409,30 5 409,30 56 446  

333,44 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 004,70 3 004,70 75 242 

668,53 

0,00 0,00 847,40 49 081 

408,00 

0,00 0,00 2 157,30 26 161 26

0,53 

3 004,70 0,00 0,00 0,00 

1 Всего по этапу 

2019 года 

1 015,30 9 831 135,18 750,80 750,80 7 165 

775,18 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,50 264,50 2 665 

360,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,50 2 665 

360,00 

264,50 0,00 0,00 0,00 

2 Всего по этапу 

2020 года 

3 330,60 35 493 

789,89 
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809,44 
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980,45 
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3 Всего по этапу 

2021 года 

3 220,70 37 282 

668,90 

1 811,20 1 811,20 19 574 

748,82 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 409,50 1 409,50 17 707 

920,08 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 409,50 17 707 

920,08 

1 409,50 0,00 0,00 0,00 

4 Всего по этапу 

2023 года 

847,40 49 081 

408,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 847,40 847,40 49 081 

408,00 

0,00 0,00 847,40 49 081 

408,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 847,40 0,00 0,00 0,00 
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Приложение 

к подпрограмме 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

 

 

1. Характеристика текущего состояния уровня благоустройства 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

и принципы формирования комфортной городской среды 

 

Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности города в целом и отдельных его 

районов для проживания, работы и проведения свободного времени. Объекты благоустройства обеспечивают красоту и стабильность функционирования 

города, а также комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности его населения. 

Значительная часть элементов и объектов благоустройства территорий города в настоящее время морально устарели, не отвечают современным 

социально-бытовым потребностям населения, санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, поэтому перед администрацией стоят задачи по 

совершенствованию и созданию новых систем благоустройства, в том числе территории жилой застройки. 

Внутригородские зеленые насаждения имеют огромное культурно-бытовое значение, особенно в условиях Крайнего Севера, играют существенную 

роль как средство воздействия на микроклимат города и являются органической частью архитектурного облика города. Для улучшения и поддержания 

состояния зеленых зон в условиях городской среды, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение 

работ по уходу за ними, замене старовозрастных насаждений, ремонту систем освещения и элементов благоустройства парков и скверов. 

Также остро стоит вопрос о современном развитии территории жилой застройки и дворовых пространств. Важнейшими составными частями этой 

среды являются асфальтирование дворовых проездов и тротуаров, архитектурно-планировочная организация территории, реконструкция освещения, 

размещение зеленых насаждений и малых архитектурных форм и объектов городского дизайна, установка детских игровых площадок и спортивных 

комплексов. 

Объекты благоустройства дворов в существующем жилищном фонде городского округа «Воркута» за многолетний период эксплуатации пришли в 

ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям, значительная часть асфальтобетонного покрытия имеет максимальную степень 

разрушения. 

На дворовых территориях и в зеленых зонах города расположено около 100 детских игровых и спортивных площадок и элементов игровых 

комплексов, в основном несертифицированных и не соответствующих современным нормативным требованиям, а соответственно не обеспечивающих 

необходимый уровень безопасности при их эксплуатации. В период с 2012 года на территории городского округа «Воркута» установлено около 20 детских 

игровых комплексов и спортивных площадок, соответствующих современным требованиям. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке территории города, введение новых 

современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, 

отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. 

 

Оценка показателей, характеризующих состояние сферы 

благоустройства в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» (по результатам инвентаризации объектов 

благоустройства, проведенной в 2017 году) 

 

Показатель Ед. изм. Значение показателя 

1 2 3 

Дворовые территории многоквартирных домов 

1. Количество многоквартирных домов/дворовых территорий ед. 838/416 

2. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов ед. 11 

3. Количество неблагоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов ед. 405 

4. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий 

многоквартирных дворов 

% 2,6 

5. Доля дворовых территорий многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить, от общего количества 

дворовых территорий многоквартирных дворов 

% 97,4 

Территории общего пользования соответствующего функционального назначения  

(общественные территории) 

6. Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения ед. 46 

тыс. кв.м 370,9 

7. Количество, площадь и доля благоустроенных общественных территорий соответствующего функционального 

назначения от общего количества общественных территорий 

ед. 18 

тыс. кв.м 113,6 

% 39,1 

8. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения, 

нуждающихся в благоустройстве, от общего количества общественных территорий 

ед. 28 

тыс. кв.м 257,3 

% 60,9 

 

Анализ обеспеченности дворовых и общественных территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не 

отвечает требованиям жителей. 

Проблемой также является отсутствие эффективных механизмов привлечения граждан и бизнеса к реализации мероприятий по благоустройству. Роль 

жителей на сегодняшний день в большей степени сведена до пассивного потребления, их общественное участие формально осуществляется посредством 

публичных слушаний и написанием жалоб, хотя комфорт и безопасность жизни конкретного жителя должны создаваться не только властью, но и им самим. 

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, 

разработке муниципальной программы, содержащей мероприятия по благоустройству территорий. 

Примером организации зоны благоустройства на территории жилой застройки служит комплексный проект «Благоустройство микрорайона в квартале 

Заводской», реализованный администрацией городского округа «Воркута» в 2016 году. Общая площадь района благоустройства составила 36 тысяч 

квадратных метров, на которых были выполнены мероприятия по художественному оформлению фасадов, асфальтированию дворовых проездов и тротуаров, 

устройству автомобильной стоянки, установлены детский игровой комплекс и спортивная площадка с мягким покрытием и ограждением, прогулочные 

площадки выложены тротуарной плиткой, установлены парковые светильники и освещение спортивной площадки, установлены скамейки и урны. 

В 2017 - 2020 годах в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнено 

благоустройство 43 дворовых территорий, образованных 74 многоквартирными домами. Во всех дворах выполнены работы, входящие в обязательный 

перечень, - ремонт дворовых проездов, освещение, установка скамеек и урн для мусора. Из дополнительного перечня реализованы: оборудование детских 

площадок (в 4 дворах) и обустройство зон отдыха с установкой скамеек и урн (в 6 дворах). 

За счет средств республиканского и местного бюджетов в 2017 году было также выполнено художественное оформление фасадов 10 многоквартирных 

домов, на дворовых территориях которых велось благоустройство. На фасады трех МКД за счет внебюджетных источников установлено 6 баннеров с 

репродукциями картин русских художников из Государственной Третьяковской галереи. 
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Был применен комплексный подход к благоустройству, в результате чего получен более эффективный результат, чем дали бы отдельные разрозненные 

работы. 

Основные принципы формирования комфортной городской среды: 

1. Общественное участие. Общественная комиссия, создаваемая администрацией МО ГО «Воркута», контролирует муниципальную программу, 

рассматривает отчеты, участвует в приемке работ, в ее состав включаются представители политических и общественных партий и движений. Обязательное 

общественное обсуждение муниципальной программы, дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил 

благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в муниципальную программу. Подробное информирование обо всех этапах 

реализации муниципальной программы. 

2. Системный подход. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий. Формирование 

графика благоустройства дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.  

3. Двор включается в муниципальную программу только по инициативе заинтересованных лиц. Условием включения является трудовое участие 

собственников в выполнении мероприятий по благоустройству. 

4. При благоустройстве территории учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп. 

5. Создание общественного пространства. Общественное обсуждение плана благоустройства неблагоустроенных территорий общего пользования. 

6. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. 

7. Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов (по возможности) к разработке дизайн-

проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения. 

Настоящая подпрограмма определяет комплекс системных мероприятий, направленных на повышение качества реализуемых проектов в сфере 

благоустройства и активное привлечение граждан и бизнеса к их разработке и непосредственной реализации. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере 

реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы 

 

Одним из главных приоритетов развития городской территории является создание благоприятной для проживания и ведения экономической 

деятельности городской среды. Благоустройство является неотъемлемой составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство 

жизни горожан. Приоритетным направлением развития городской среды на современном этапе является благоустройство территорий муниципального 

образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, иных пространств и дворовых 

территорий многоквартирных домов). 

Приведение уровня благоустройства отдельных городских территорий к уровню, соответствующему современным требованиям, обусловливает 

необходимость принятия муниципальной программы, целью которой является повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Для достижения поставленной цели необходимо продолжить решение следующих задач: 

1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству.  

Решение задачи осуществляется путем внедрения целевой модели по организации общественного участия, вовлечению бизнеса и граждан в 

реализацию проектов благоустройства территорий, при реализации которой задействованы специальные механизмы и социальные технологии. 

Для достижения поставленной задачи также создана общественная комиссия, разработаны комплексы мер по информированию граждан о реализации 

проектов по благоустройству. 

2. Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями. 

Решение задачи будет осуществляться путем реализации мероприятий по благоустройству территорий с привлечением субсидий из федерального и 

республиканского бюджетов, а также заключения соглашений с владельцами частной собственности по их надлежащему содержанию. 

3. Обеспечение содержания объектов благоустройства. 

Решение задачи будет осуществляться путем передачи объектов и элементов благоустройства в состав общего имущества собственников 

многоквартирных домов, заключения договоров на обслуживание, закрепления лиц, ответственных за содержание объектов благоустройства. 

 

3. Этапы и сроки реализации 

 

Мероприятия по формированию комфортной городской среды реализуются на территории МО ГО «Воркута» с 2017 года и будут продолжены по 2024 

год включительно. Этапы реализации не выделяются. 

 

4. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их исполнения и ответственных исполнителей представлен в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

 

4.1. Благоустройство дворовых территорий 

 

В целях реализации мероприятий подпрограммы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным 

домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 

территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды 

к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет предоставляемых 

субсидий, включает в себя следующие виды работ: 

- ремонт дворовых проездов, тротуаров, существующих автомобильных парковок, включая при необходимости обустройство дренажной и ливневой 

канализации, 

- обеспечение освещения дворовых территорий, 

- установка скамеек, урн для мусора, 

- обустройство площадок для раздельного сбора мусора. 

При этом субсидия предоставляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого 

благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. 

Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального 

перечня работ, приведена в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

N п/п Наименование элемента благоустройства Ед. изм. Стоимость на ед. изм. 

(руб.) 

1. Ремонт дворовых проездов:   

1.1. Устройство асфальтового покрытия проезжей части 1 кв.м 1 926,82 

1.2. Устройство асфальтового покрытия тротуаров, прогулочных площадок, автомобильных парковок 1 кв.м 1 442,71 

1.3. Установка бортового камня 1 пог.м 4 060,80 

2. Установка урны 1 урна 17 000 

3. Установка скамьи 1 скамья 21 000 

4. Освещение дворовых территорий:   

4.1. Монтаж фонарных столбов освещения (с земляными работами и монтажом кабеля) 1 столб 21 435,20 

consultantplus://offline/ref=AE26226480E9699F2B65D4FBBD48B90C96D2A4C3A95746FFA5E9354F1C8C0902174CE8BFF414BD5BF779660A3F04B2B355357834D230C1F01E9825C2d3L6P
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5. Обустройство площадок для раздельного сбора мусора 1 площадка 30 000 

 

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет 

предоставляемых субсидий, включает в себя следующие виды работ: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, 

- оборудование дополнительных автомобильных парковочных мест, 

- озеленение территорий, 

- иные виды работ. 

При этом субсидия предоставляется: 

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в 

результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома; 

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 

процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после 

вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к 

государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации». 

Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного 

перечня работ, приведена в Таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

N п/п Наименование элемента благоустройства Ед. изм. Стоимость на ед. изм. (руб.) 

1. Озеленение территорий 1 дерево (кустарник) 4 000 

2. Установка детской площадки (размером 17,5 x 18,5 м) 1 площадка 2 100 000 

3. Установка спортивной площадки (размером 30 x 15 м) 1 площадка 2 000 000 

4. Оборудование автомобильных парковок (асфальтирование, разметка, знаки) 1 машино-место 16 000 

5. Малые архитектурные формы:   

5.1. Вазоны, кашпо (бетонные) 1 шт. 15 000 

5.2. Фонтаны 1 шт. 50 000 

5.3. Прочие (мостики, стенки, скульптуры, арки, лестницы и т.п.) 1 шт. 10 000 

 

4.2. Благоустройство общественных территорий 

Под общественными территориями понимаются территории соответствующего функционального назначения, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, пешеходные 

зоны, парки, иные территории). 

Комплексный проект благоустройства общественной территории предусматривает использование различных элементов благоустройства, а также 

функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности общественной территории для разных групп населения. 

 

4.3. Условия включения дворовой территории 

и общественной территории в подпрограмму 

 

Включение территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу осуществляется путем 

реализации следующих этапов: 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута», на которых планируется благоустройство в текущем году, в 

соответствии с утвержденным Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и 

наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу (далее - Порядок оценки предложений); 

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в адресный перечень территорий общего пользования муниципального 

образования городского округа «Воркута», на которых планируется благоустройство в текущем году, в соответствии с утвержденным Порядком оценки 

предложений; 

- ежегодного проведения в установленном порядке голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы в год, следующий за годом проведения такого голосования; 

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы. 

Обязательные условия включения дворовой территории и общественной территории в муниципальную программу: 

1) Наличие предложения заинтересованных лиц, поданного и оформленного в соответствии с утвержденным Порядком оценки предложений. 

2) Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству. 

Трудовое участие собственников выражается в следующих формах: 

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: земляные работы, снятие старого оборудования, уборка 

мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев. 

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть предоставлены отчет заказчика работ, подрядной организации, 

включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, управляющей организации, 

председателя товарищества собственников жилья с приложением фото-, видеоматериалов, информации об освещении таких мероприятий в средствах массовой 

информации, социальных сетях, Интернете. 

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию городского округа «Воркута» не позднее 10 календарных дней со 

дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами. 

3) Финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня 

работ по благоустройству в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. 

4) Наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в 

результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. 

5) Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых 

территорий которых финансируются за счет средств субсидий. 

6) Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов следует придерживаться принципа «разумного приспособления». Примерный перечень мероприятий 

по формированию доступной для инвалидов городской среды при благоустройстве территорий: 
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- в части благоустройства дворовых территорий: 

выделение машино-мест для стоянки транспорта инвалидов с обозначением дорожной разметкой и дорожными знаками; 

обустройство тактильных указателей на тротуарах многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды по зрению; 

обеспечение съезда с тротуаров с уклоном не более 5%; 

планировочные решения, учитывающие параметры инвалидного кресла-коляски (ширина тротуаров не менее 0,9 м для обеспечения проезда 

инвалидной коляски); 

- в части благоустройства общественных территорий: 

обеспечение свободного попадания и беспрепятственного движения по общественной территории (отсутствие лестниц, крутых съездов и уклонов); 

планировочные решения, учитывающие параметры инвалидного кресла-коляски (ширина пешеходных дорожек от 1,8 м для обеспечения проезда 

одновременно двух инвалидных колясок); 

отсутствие выступающих элементов у ограждения детской и спортивной площадок на опасной высоте; 

применение в малых формах благоустройства контрастных цветов и тонов по отношению к окружающему фону; 

ограждение пешеходных зон бордюрами; 

информационные сооружения (мнемосхемы либо тактильно-звуковые мнемосхемы парка); 

обеспечение своевременной возможности отдыха и ожидания путем устройства зон отдыха с соответствующими параметрами (глубина не менее 1,2 м, 

ширина 6 м); 

установка скамеек, соответствующих необходимым требованиям (высота от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины, не менее одного подлокотника, 

минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья); 

обеспечение достаточного уровня освещенности и использование в системах освещения светильников, способствующих ориентации инвалидов с 

нарушением зрения (перфорированные опоры с вертикальной светодиодной подсветкой внутри); 

установка элементов детской площадки для детей с ограниченными физическими возможностями. 

Конкретный перечень мероприятий по обеспечению доступности для маломобильных групп населения при благоустройстве каждого объекта 

разрабатывается с учетом мнения общественной организации инвалидов. 

Предложения заинтересованных лиц о включении дворовой и общественной территории в муниципальную программу представляются в 

администрацию муниципального образования городского округа «Воркута» с приложением дизайн-проекта (по возможности). В дизайн-проект включается 

текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов 

благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. 

При отсутствии дизайн-проекта в пакете документов, прилагаемых к заявлению заинтересованного лица о включении территории в муниципальную 

программу, дизайн-проект разрабатывается управлением архитектуры администрации МО ГО «Воркута» по результатам обсуждения проекта со специалистами 

управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» и представителями заинтересованных лиц. Дизайн-проект выносится на 

общественное обсуждение и утверждается протоколом общественного обсуждения. 

Перечни выполняемых видов работ с адресами территорий, подлежащих благоустройству, на текущий год отбираются конкурсным путем из общего 

перечня территорий, подлежащих благоустройству, с учетом ресурсного обеспечения муниципальной программы на текущий год. 

В ходе реализации муниципальной программы возможно вносить изменения в адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и 

территорий общего пользования, планируемых к благоустройству, в соответствии с текущим состоянием территории и обращениями заинтересованных лиц.  

Администрация МО ГО «Воркута» вправе: 

- исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 

программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша,  стены, фундамент) 

которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с 

генеральным планом муниципального образования, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых 

территорий и общественных территорий межведомственной комиссией Республики Коми по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в порядке, установленном такой комиссией; 

- исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые 

территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках 

реализации программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом 

исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно 

только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования на межведомственной комиссии Республики Коми по обеспечению 

реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы в разрезе отдельных мероприятий, а также источников финансирования приведено в приложении № 

5 к муниципальной программе. Субсидии федерального и республиканского бюджетов отражаются в муниципальной программе по мере выделения из 

бюджета соответствующего уровня. 

Предельная дата заключения муниципальных контрактов, договоров по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в целях реализации муниципальной подпрограммы - не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением: 

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 

осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 

муниципальных контрактов, договоров продлевается на срок указанного обжалования; 

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов, договоров продлевается на срок проведения конкурсных процедур; 

случаев заключения таких контрактов, договоров в пределах экономии, полученной при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ формирования комфортной городской среды, а также мероприятий по 

цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу на текущий год. 

 

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы 

 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы и их значения представлены в приложении № 3 к программе. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

повысить общий уровень благоустройства территорий за счет комплексного подхода к благоустройству; 

повысить эффективность принятых проектных решений и удовлетворенность граждан и организаций от взаимовыгодного сотрудничества, а также 

качеством выполненных работ по благоустройству в результате привлечения граждан и организаций к разработке и реализации проектов благоустройства 

территорий; 

поддержать санитарное состояние общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями. 

 

7. Управление подпрограммой 

 

Координацию деятельности исполнителей подпрограммы, контроль за ходом ее реализации осуществляет ответственный исполнитель. 

Ответственный исполнитель: 

готовит и вносит в установленном порядке на рассмотрение главы городского округа «Воркута»-руководителя администрации городского округа 

«Воркута» предложения о внесении изменений и/или дополнений в подпрограмму; 

осуществляет мониторинг хода реализации подпрограммы; 

в установленном порядке представляет отчеты о ходе реализации муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм. 

В целях осуществления общественного контроля и координации реализации подпрограммы на уровне муниципального образования городского округа 

«Воркута» формируется общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных 

организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 

осуществления контроля за реализацией муниципальной программы. 
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Общественный контроль за формированием и реализацией подпрограммы со стороны граждан и организаций осуществляется в процессе обсуждения 

проекта муниципальной программы, обсуждения дизайн-проектов, координации за ходом проведения и приемки выполненных работ. 

 

8. Анализ рисков реализации подпрограммы 

и описание мер по управлению рисками с целью минимизации 

их влияния на достижение цели подпрограммы 

 

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий подпрограммы, являются: 

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по 

софинансированию мероприятий подпрограммы; 

- риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ; 

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых 

территорий. 

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации подпрограммы предлагаются: 

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач; 

- при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов - обеспечение 

контрактов; 

- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств; 

- осуществление мониторинга выполнения подпрограммы, регулярный анализ выполнения ее показателей и мероприятий; 

- привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию в благоустройстве дворовых территорий путем проведения разъяснительной 

работы. 

 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства 

№ п/п Наименование Визуальное изображение Характеристики 

1 Детский игровой 

комплекс 

 

Материал: должен использоваться деревянный брус, склеенный под прессом из 

нескольких отборных досок, подвергнутых специальной обработке и сушке для 

придания особой прочности несущим конструкциям, металлические элементы должны 

быть покрыты порошковыми красками или подвергнуты обработкам: горячая 

гальванизация, электроцинкование. Весь крепеж должен быть оцинкован, уголки 

должны быть закруглены, должна использоваться влагостойкая фанера не ниже 1 

сорта, склеенная клеем класса эмиссии Е1, должны быть пластиковые заглушки на 

местах резьбовых соединений и крышки на верхние основания столбов несущих 

конструкций, полиуретановые лакокрасочные покрытия, двухкомпонентная и 

порошковая краска. Комплектация: резиновый коврик под скат горки толщиной не 

менее 20 мм, на бетонной армированной подушке толщиной не менее 80 мм. 

Детский игровой комплекс должен соответствовать требованиям Российских ГОСТов: 

ГОСТ Р 52168-2012. Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний горок. Общие требования; ГОСТ Р 52169-2012 

Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы 

испытаний. Общие требования; ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование детских игровых 

площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования 

2 Детский игровой 

комплекс 

 

Материалы: должна использоваться древесина хвойных пород, влагостойкая фанера 

толщиной не менее 24 мм. Фанера должна окрашиваться двухкомпонентными 

красками. Стальные детали должны быть окрашены порошковыми красителями, 

крепежные и закладные элементы должны быть оцинкованы. Комплектация: 

резиновый коврик под скат горки толщиной не менее 20 мм, на бетонной 

армированной подушке толщиной не менее 80 мм. 

Детский игровой комплекс должен соответствовать требованиям Российских ГОСТов: 

ГОСТ Р 52168-2012. Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний горок. Общие требования; ГОСТ Р 52169-2012 

Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы 

испытаний. Общие требования; ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование детских игровых 

площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования 

3 Игровая установка с 

баскетбольным 

щитом 

 

Материал: должна использоваться влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная 

из шлифованного шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса 

эмиссии Е1, полипропиленовый 6-прядный армированный металлом канат тросовой 

свивки с резиновым сердечником, пластик, металлические элементы, покрытые 

порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, 

пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и 

двухкомпонентная краска. 

Гимнастический городок должен соответствовать требованиям Российского ГОСТа: 

ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний. Общие требования. ГОСТ Р 52301-2013 

Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие 

требования 

4 Качалка на пружине 

 
 

Материал: должна использоваться влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная 

из шлифованного шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса 

эмиссии Е1, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или 

подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места 

резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. Стальные детали 

должны быть окрашены порошковыми красителями, крепежные и закладные элементы 

должны быть оцинкованы. 

Качалка на пружине должна соответствовать требованиям Российских ГОСТов: ГОСТ 

Р 52299-2013. Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и 

методы испытаний качалок. Общие требования; ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование 

детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие 

требования; ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность при эксплуатации. Общие требования. 

Каркас фундамента должен представлять собой прямоугольную металлическую 

закладную деталь, в верхней части которой должны находиться четыре шпильки с 

нарезанной резьбой для крепления изделия с помощью гаек. Каркас должен заливаться 
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бетоном 

5 Качалка-балансир 

 

Материал: деревянная доска из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной 

обработке и сушке, влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из 

шлифованного шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии 

Е1, армированное резиновое полотно, должны использоваться металлические 

элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластиковые 

заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. 

Качалка-балансир должна крепиться на железобетонные фундаменты. 

Качалка-балансир должна соответствовать требованиям Российских ГОСТов: ГОСТ Р 

52299-2013. Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и 

методы испытаний качалок. Общие требования; ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование 

детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие 

требования; ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность при эксплуатации. Общие требования 

6 Качели на 

металлических 

стойках, двойные, с 

оцинкованной 

балкой 

 

Возрастная группа: 3 - 12 лет. 

Материал: металлические элементы, покрытые порошковыми красками или 

подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, порошковая краска. Качели 

должны соответствовать требованиям Российских ГОСТов: ГОСТ Р 52167-2012 

Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы 

испытаний качелей. Общие требования; ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование детских 

игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие 

требования; ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность при эксплуатации. Общие требования 

7 Сиденье для 

качелей резиновое с 

подвеской 

 

Возрастная группа: 3 - 12 лет 

Материал: должна использоваться оцинкованная цепь марки 6 x 19, обрезиненный 

металл, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений. 

Резиновое сиденье должно быть на металлическом каркасе для качелей с гибкой 

подвеской из оцинкованной цепи для детей от 3-х лет 

8 Урна металлическая 

с окрашенной 

вставкой 

 

Материал: металлические элементы, покрытые порошковыми красками или 

подвергнутые гальванизации, оцинкованный листовой металл, порошковая краска 

9 Диван садово-

парковый на 

металлических 

ножках 

 

Материал: должна использоваться деревянная доска из древесины хвойных пород, 

металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые 

гальванизации, оцинкованный крепеж, порошковая и акриловая краска. 

Диван на металлическом каркасе с подлокотниками из профильной трубы сечением не 

менее 50 x 25 мм. Сиденье со спинкой должно состоять из деревянных досок сечением 

не менее 90 x 40 мм 

10 Уличные 

светодиодные 

светильники для 

дворовых 

территорий 

 

Номинальная мощность: 50 - 75 Вт, световой поток: не менее 7500 Лм. Индекс 

цветопередачи: не менее 85 Ra. 

Цветовая температура излучения: 4700 - 5300 К. 

Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды по ГОСТ РМЭК 

60598-1: не менее IP 67. Диапазон рабочих температур: не менее чем от -45 до +50°C 
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11 Ограждение 

детской площадки 

 

Материал: металлические элементы. 

Покрытие: полимерно-порошковая краска. 

Безопасная круглая заглушка на столбах. 

Ограждение должно соответствовать требованиям Российских ГОСТов: ГОСТ Р 

52167-2012 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и 

методы испытаний качелей. Общие требования; ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование 

детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие 

требования; ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность при эксплуатации. Общие требования 

12 Покрытие детской 

площадки 

 

Материал: резиновая крошка, п/у связующее, пигмент. 

Ширина, длина: не менее 500, не более 510 мм. 

Толщина: не менее 30, не более 40. 

Минимальная рабочая температура покрытия: не менее -50°C. Максимальная рабочая 

температура покрытия: не менее +60°C. Плотность: не менее 850 Кг/м3. 

Водопроницаемость: водопроницаемое 

 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

которые подлежат 

благоустройству не позднее последнего года реализации регионального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных 

правил 

благоустройства территории 

 

N п/п Наименование объекта Место расположения Наименование юридического лица, 

ИП, юридический адрес 

Площадь 

земельного 

участка, м2 

Кадастровый номер земельного 

участка, м2 

1. ТЦ «Городской» ул. Парковая, д. 16 ООО «Компания Стратегия-Север» 

ул. Парковая, д. 16 

ТД «Ладога» 

12497 11:16:1704009:1395 

11:16:1704009:1272 

11:16:1704009:1413 

11:16:1704009:1414 

11:16:1704009:1415 

2. ТЦ «Ладога» ул. Ленина, д. 29 970 11:16:1704007:60 

3. ТЦ «Фламинго» ул. Ленина, д. 33 840 11:16:1704007:73 

4. ТЦ «Содружество» ул. Ленина, д. 53Б ООО ТЦ «Содружество» 

ул. Ленина, д. 53Б 

6099 11:16:1704002:76 

5. ТЦ «Снежинка» ул. Ленина, д. 61 1689 11:16:1701007:75 

6. ТЦ «ЦДБ» ул. Ленина, д. 49 ООО ТЦ «ЦДБ» 

ул. Ленина, д. 49 

5928 11:16:1704004:87 

7. ТРК «Каскад» пл. Центральная, д. 1 ООО «Премьер-кино» 

пл. Центральная, д. 1 

4236 11:16:1704002:19 

11:16:1704002:3165 

11:16:1704002:3526 

11:16:1704002:3527 

8. ТД «Синега» ул. Ленина, д. 2 ООО «Премьер-кино» 

пл. Центральная, д. 1 

2673 11:16:1704009:81 

9. УМ «Белые ночи» ул. Ленина, д. 66 ИП Гаев 

ул. Ленина, д. 66 

1360 11:16:1704003:64 

10. Дом быта пгт. Воргашор, ул. 

Воргашорская, д. 9 

ООО «МаксиПлюс» 

ул. Б.Пищевиков, д. 24 

3814 11:16:1201007:13 

11. ТЦ «Дар» Б.Шерстнева, д. 15/1 ООО «ТЦ «Дар» 

ул. Ленинградская, д. 41А 

970 11:16:1701007:102 

12. ТЦ «Москва» ул. Некрасова, д. 57а ИП Геворкян О.Г. 

ул. Некрасова, д. 57а 

7871 11:16:1701005:1245 

13. ТЦ «Дельфин» ул. Ленина, д. 37 ИП Леоненко В.Ю. 

пл. Центральная, д. 1 

2674 11:16:1704007:102 

14. ТРЦ «МИР» пер. Деповской, д. 2 ИП Магомедов Руслан 

Исамагомедович 

ул. Парковая, д. 38 

15715 11:16:1703002:634 

 

 

Мероприятия 

по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 

и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) 

указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве 

не позднее последнего года реализации муниципальной программы в соответствии 

с требованиями утвержденных правил благоустройства 

 

Сроки Мероприятие 

Ежегодно, по мере необходимости Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения 

Актуализация по мере необходимости по 

результатам инвентаризации 

Внесение информации в ГИС ЖКХ 

По мере необходимости Подготовка проектов соглашений, заключение соглашений с собственниками (пользователями) 
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указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве 

не позднее последнего года реализации регионального проекта в соответствии с требованиями 

утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства 

 

 

Мероприятия 

по проведению работ по образованию земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий 

которых софинансируются из республиканского бюджета Республики Коми 

 

Сроки Мероприятие 

Ежегодно, в течение последнего квартала года, 

предшествующего периоду реализации 

мероприятий по благоустройству дворовой 

территории 

Определение необходимости проведения работ по образованию земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых 

софинансируются из республиканского бюджета Республики Коми 

Ежегодно, в течение года реализации мероприятий 

по благоустройству дворовой территории 

Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные 

дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из республиканского 

бюджета Республики Коми 

 

 

 

 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству 

 

№ п/п Адрес дворовой территории 

2021 год 

1 ул. Чернова, д.3, 3а, 5а, 5, 4б (за счет средств федеральной субсидии) 

2 ул. Чернова, д.5б, 7б, 8а (за счет средств федеральной субсидии) 

3 ул. Чернова, д.8, 9 (за счет средств федеральной субсидии) 

4 ул. Чернова, д.10а (за счет средств федеральной субсидии) 

5 ул. Чернова, д.10б (за счет средств федеральной субсидии) 

6 ул. Гагарина, д.11, 13, 15 (за счет средств федеральной субсидии) 

7 ул. Гагарина, д.9, 9а (за счет средств федеральной субсидии) 

8 ул. Гагарина, д.7 (за счет средств федеральной субсидии) 

9 ул. Гагарина, д.5 (за счет средств федеральной субсидии) 

10 ул. Яновского, д.4б, 5а, ул. Гагарина, д.5а (за счет средств федеральной субсидии) 

11 ул. Яновского, д.3б (за счет средств федеральной субсидии) 

 2022 год 

1 г. Воркута, бульвар Пищевиков, д. 33, 33а, 33б, 33в (земельные участки 11:16:1704003:37; 11:16:1704003:31; 11:16:1704003:32; 11:16:1704003:33) 

(с привлечением средств субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды) 

2 г. Воркута, бульвар Пищевиков, д. 29 (земельный участок 11:16:1704003:53) (с привлечением средств субсидии на реализацию программ 

формирования современной городской среды) 

3 г. Воркута, бульвар Пищевиков, д. 27 (земельный участок 11:16:1704003:55) (с привлечением средств субсидии на реализацию программ 

формирования современной городской среды) 

4 г. Воркута, бульвар Пищевиков, д. 31 (земельный участок 11:16:1704003:52) (с привлечением средств субсидии на реализацию программ 

формирования современной городской среды) 

5 г. Воркута, бульвар Пищевиков, д. 35а (земельный участок 11:16:1704003:51) (с привлечением средств субсидии на реализацию программ 

формирования современной городской среды) 

6 г. Воркута, бульвар Пищевиков, д. 21, 23 (земельные участки 11:16:1704003:28; 11:16:1704003:29) (с привлечением средств субсидии на 

реализацию программ формирования современной городской среды) 

7 г. Воркута, бульвар Пищевиков, д. 19, 20 (земельные участки 11:16:1704003:24; 11:16:1704003:56) (с привлечением средств субсидии на 

реализацию программ формирования современной городской среды) 

8 г. Воркута, бульвар Пищевиков, д. 17 (земельный участок 11:16:1704005:83) (с привлечением средств субсидии на реализацию программ 

формирования современной городской среды) 

9 г. Воркута, ул. Пирогова, д. 9, 9а, ул. Ленина, д. 76 (земельные участки 11:16:1701006:68; 11:16:1701006:66; 11:16:1701006:64) (с привлечением 

средств субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды) 

10 г. Воркута, ул. Яновского, д. 3, 3а, 4а, 2а (земельные участки 11:16:1704002:24; 11:16:1704002:94; 11:16:1704002:3602; 11:16:1704002:22) (с 

привлечением средств субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды) 

11 г. Воркута, ул. Яновского, д. 2 (земельный участок 11:16:1704002:21) (с привлечением средств субсидии на реализацию программ формирования 

современной городской среды) 

 2023-2024 годы 

1 ул.Энтузиастов, д.7, ул. Воргашорская, д.2б 

2 ул.Воргашорская, д.2а 

3 ул.Есенина, д.3, ул. Л.Комсомола,  д.5а, ул. Энтузиастов, д.6 

4 ул.Энтузиастов, д.25а 

5 ул.Энтузиастов, д.9 

6 ул.Энтузиастов, д. 8 корп.1, 2, 3 и ул. Есенина, д.5 

7 ул.Энтузиастов, д.15 корп.1, 2, 3, 4, д.17/1, 17а 

8 ул.Энтузиастов, д.19 корп.1, 3, 5 

9 ул.Энтузиастов, д.21 корп.1, 2, 3, 4, 5, 6 

10 ул.Энтузиастов, д.20 корп.1, 2, 3, 4, 5 

11 ул.Энтузиастов, д.24 корп.1, 2, 3, д. 22 корп.1, 3 

12 ул.Энтузиастов, д.28 корп.1, 3,  д.30 

13 ул.Энтузиастов, д.32 корп.1, 2, 3, 5, 7 

14 ул.Энтузиастов, д.3, 5, 5а, 5б 

15 ул.Воргашорская, д.2 корп.1, 2, 3. 

16 ул.Катаева,  д.51, 53 

17 ул.Катаева,  д.57, 59 
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18 ул.Энтузиастов,  д.23, 25 

19 ул.Энтузиастов, д.11 корп.1, 2, 3, 4,  д.13 корп.1, 2, 3, 4 

20 ул.Катаева, д.6 корп.3  

21 ул.Катаева, д.28, 30, 32, ул. Воргашорская,  д.13 

22 ул.Воргашорская,  д.6 

23 ул.Воргашорская,  д.8 

24 ул.Катаева, д.41а, 41б, 43 , ул.Энтузиастов,  д.12а, 14, 16 

25 ул.Катаева,  д.33 

26 пер. Юбилейный, д.4а 

27 пер. Юбилейный, д.2 

28 пер. Юбилейный, д.3, ул. Л.Комсомола,  д.17, ул. Катаева, д.14 

29 пер. Юбилейный,  д.5,  7,  ул. Катаева,  д.16 

30 пер. Юбилейный,  д.9,  ул. Катаева,  д.18, 20 

31 ул.Воргашорская, д.12 

32 ул.Катаева, д.22 корп. 1 

33 ул.Фрунзе, д.23, 23а 

34 ул.Фрунзе, д.28, 30 

35 ул.Фрунзе, д.27 корп. 1, 3, д.25, д. 25А 

36 ул.Красных зорь, д.6 

37 ул.Красных зорь, д.8 

38 ул.Фрунзе, д.29, д.31, ул.Землячки, д.26 

39 ул.Фрунзе, д.24 

40 ул.Шахтинская, д.5, ул.Ерахова, д.11   

41 ул. Квартал Заполярный, д.25 

42 ул. Квартал Заполярный, д.27, 28 

43 ул. Квартал Заполярный, д.34, 35 

44 ул. Квартал Заполярный, д.36 

45 ул. Квартал Заполярный, д.40 

46 пер. Родниковый, д.8, 10 

47 пер.Солнечный, д.3 

48 пер.Ясный, д.3 

49 ул.Карла Маркса, д.10, 12  

50 ул.Крупской, д.2, ул. Народная, д.16, 18 

51 ул.Крупской, д.4, 6, ул.Юго-Западная, д.15 

52 ул.Крупской, д.19, 21, 23 

53 ул.Крупской, д. 23а, 25, ул. Пролетарская, д.3, ул.Солнечная, д.7а 

54 ул.Нагорная, д.1, 1а, ул.Цементнозаводская, д.5 

55 ул.Нагорная, д.3, 5 

56 ул.Нагорная, д.7, 9, 11, 13, 13а, ул.Цементнозаводская, д.1а 

57 ул.Нагорная, д.15 

58 ул.Нагорная, д.19 

59 ул.Нагорная, д.21 

60 ул.Народная, д.1, 3 

61 ул.Народная, д.6, 8, 10, ул.Юго-Западная, д.9 

62 ул.Народная, д.12, 14 

63 ул.Пролетарская, д.1, ул.Солнечная, д.9а 

64 ул.Учебная, д.6 

65 ул.Цементнозаводская, д.1, 3 

66 ул.Цементнозаводская, д.3а, 3б 

67 ул.Цементнозаводская, д.7, 9, 11 

68 ул.Юго-Западная, д.13 

69 ул.Ватутина, д.13 

70 ул.Коммунальная, д.3, 1а, ул.Снежная, д.11 корп. 1 

71 ул.Коммунальная, д.1, ул. Автозаводская, д.10 

72 ул.Автозаводская, д.10а, 12 корп. 1, ул.Снежная, д.11 корп. 2, д.13 корп. 1   

73 ул.Автозаводская, д.14 корп.1, 2, д.14а, д.12 корп.2 

74 ул.Снежная, д.13 корп. 2, д.15 корп. 1, 2 

75 ул.Снежная, д.14, 16, 18, 20 

76 ул.Автозаводская, д.16, 16а, 20 

77 пер. Привокзальный, д.2, ул. Локомотивная, д. 4  

78 ул.Перекрестная, д.1, 3, ул. Привокзальная, д.11, 13 

79 ул.Привокзальная, д.9 

80 ул.Привокзальная, д. 16, 16а, пл. Привокзальная, д.2 

81 пл.Привокзальная, д.1  

82 ул.Локомотивная, д.5, 5а 

83 ул.Локомотивная, д. 8, 10, ул. Привокзальная, д.21 

84 ул.Привокзальная, д.25а 

85 ул.Привокзальная, д.29 

86 ул.Матвеева, д.11а 

87 ул.Матвеева, д.4, 6 

88 ул.Районная, д.1 

89 ул.Матвеева, д.1, 3 

90 ул.Свободная, д.1, 3, 5 

91 ул.Свободная, д.7 

92 ул.Свободная, д.10, 12 

93 ул.Усинская, д.69, 67а, 71 

94 ул.Железнодорожная, д.35 

95 ул.Ленина, д.55 

96 ул.Тиманская, д.4 

97 ул.Ленина, д.57а, 57б, 57 

98 ул.Тиманская, д.4а, 4б, 4в 

99 ул.Тиманская, д.6, 8 
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100 ул.Тиманская, д.6б, 8а 

101 ул.Тиманская, д.8б 

102 ул.Тиманская, д.10, 10а, 12 

103 ул.Тиманская, д. 12а 

104 ул. Тиманская, д.10б 

105 Б.Шерстнева, д.19, 21 

106 Б.Шерстнева, д.15, 15а, 15б, 17, 17а 

107 Б.Шерстнева, д.1, 3 

108 Б.Шерстнева, д.5, 7 

109 Б.Шерстнева, д.2, 6, 8 

110 Б.Шерстнева, д.10, 12 

111 Б.Шерстнева, д.4а 

112 Б.Шерстнева, д.6а 

113 Б.Шерстнева, д.6б, 8а, 10а 

114 Б.Шерстнева, д.12а 

115 Б.Шерстнева, д.12б, 12в, 16 

116 Б.Шерстнева, д.14, 14а 

117 ул. Некрасова, д.53, 55, 55 корп. 3, 57 

118 ул. Некрасова, д.59 

119 ул. Некрасова, д.31, 33, 35, 37, 39, 41 

120 ул. Некрасова, д.43, 45, 47, 49, 51 

121 ул. Филатова, д.24, ул. Некрасова, д.29 

122 ул. Некрасова, д.26, 28, 28а, 30 

123 ул. Пирогова, д.7а, 3а, 1а, 3, 7 

124 ул. Комарова, д.23, 23а 

125 ул. Некрасова, д.3, 3а, ул. Пирогова, д.10 

126 ул. Некрасова, д.4 

127 ул. Некрасова, д.14а, ул. Комарова, д.13, 11 

128 ул. Комарова, д.12 

129 ул. Лермонтова, д.11а, 9а 

130 ул. Лермонтова, д.23, 25 

131 ул. Водопроводная, д.20 

132 ул. Суворова, д. 17, 14б, 14а, ул. Лермонтова, д.10а 

133 ул. Суворова, д. 2 

134 ул. Суворова, д.28 

135 ул. Пирогова, д.1б 

136 ул. Суворова, д.10 

137 ул. Комарова, д.21, 21а 

138 ул. Пирогова, д.6 

139 ул. Пирогова, д.4а 

140 ул. 1-я Линейная, д.1 корп.1,2,3, д. 3 

141 ул. 1-я Линейная, д.7 

142 ул. Лермонтова, д.20, ул. Суворова, д.19, ул. Комарова, д.2, 2а 

143 ул. Лермонтова, д.22, 22а, 24, 24а, ул. Суворова, д.19а, 21 

144 ул. Суворова, д.20а, 20б, 22а, 22б 

145 ул. Суворова, д.26а, 28 корп. 3 

146 ул. Лермонтова, д.26 

147 ул. Суворова, д.25 

148 ул. Суворова, д.30 корп.1, 2, д.28а 

149 ул. Суворова, д.30 корп. 3, 4, 5, 6, д.34, 28б 

150 ул. Гагарина, д.8а/1, 8а/2 

151 ул. Димитрова, д. 10 

152 ул. Яновского, д.14 

153 ул. Яновского, д.10 

154 ул. Дончука, д.10а 

155 ул. Дончука, д.8а 

156 ул. Дончука, д.6а 

157 ул. Дончука, д.12 

158 ул. Дончука,  д.10, 8 

159 ул. Дончука, д.2,4,6 

160 ул. Дончука, д.11 

161 ул. Ленинградская, д.48б 

162 ул. Гоголя,  д.8 

163 ул. Гоголя, д.12 

164 ул. Гоголя, д.14 

165 ул. Гоголя, д.10 

166 ул. Гоголя, д. 7, 9, 9а, 9б, ул. Ломоносова, д.16 

167 ул. Гоголя,  д.6 

168 ул. Парковая, д.50, 52 

169 ул. Гоголя, д.1 

170 ул. Парковая, д.48, ул. Ломоносова, д.12 

171 ул. Ломоносова, д.6, 8, 10, 10а 

172 ул. Возейская, д.14,  Б.Пищевиков,  д.43, 41 

173 Б.Пищевиков, д.37 

174 ул. Дорожная, д.6, 7, 8, 9,  ул. Дончука, д.20 

175 ул. Дончука, д.18 

176 ул. Дорожная, д.1, 5, 4 

177 ул. Дорожная, д.3 

178 ул. Дончука, д.14 

179 ул. Ленинградская, д.49а 

180 ул. Ленинградская, д.47а 

181 ул. Ленинградская, д.43а 
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182 ул. Ленинградская, д.41а 

183 ул. Ленинградская, д.39а 

184 ул. Мира, д.23 

185 ул. Северная, д.11 

186 ул. Энгельса, д.11, 9 

187 ул. Энгельса, д.5, 7 

188 ул. Энгельса, д.10, 12 

189 ул. Б.Пищевиков, д.12 

190 ул. Мира, д.2,  Б.Пищевиков, д.2а, 1 

191 Б.Пищевиков, д.2, 3, 4, 3а 

192 Б.Пищевиков,  д.5, 5а, 6 

193 Б.Пищевиков, д.7, 7а, 8 

194 Б.Пищевиков, д.10, 11 

195 Б.Пищевиков, д.11а 

196 ул. Маяковского, д.4, Б.Пищевиков, д.9а 

197 ул. Маяковского, д.5 

198 ул. Маяковского, д.2, 3 

199 ул. Маяковского, д.1, ул. Энгельса,  д.2а  

200 ул. Мира, д.4, 4а, 6, 6а, 8а  

201 Б.Пищевиков, д.9 

202 ул. Ленина, д.30а 

203 ул. Мира, д.1, 1а  

204 ул. Мира, д.9 

205 ул. Ленина, д.24 

206 ул. Ленина, д.14а 

207 ул. Ленина, д.14 

208 ул. Ленина, д.6, 8, 10 

209 ул. Мира, д.15а 

210 ул. Ленина, д.15, 15а, 17а 

211 ул. Ленина, д.11, 13, 11а, 13а 

212 ул. Ленина, д.7, 9 

213 ул. Ленина, д.7а, 9а 

214 ул. Ленина, д.5 

215 ул. Мира, д.17, 17а, 17б, 19а 

216 ул. Московская, д.21, 23 

217 ул. Парковая, д.9, ул. Московская, д.17, 13 

218 ул. Московская, д.22, ул. Пушкина, д.33 

219 ул. Пушкина, д.31 

220 ул. Пушкина, д.29 

221 ул. Победы, д.11, 13 

222 ул. Московская, д.16 

223 ул. Победы, д.7, 9 

224 ул. Московская, д.14, ул. Победы, д.5 

225 ул. Пушкина, д.27, 23, 21, 21а, ул. Парковая, д.2 

226 ул. Московская, д.12  

227 ул. Московская, д.10 

228 ул. Пушкина, д.15, 13, 13а, 17 

229 ул. Шахтная, д.15 корп. 1, 2, 3, ул. Пушкина, д.22, 24 

230 ул. Гаражная, д.21, 23, 25 

231 ул. Пушкина, д.18 корп. 1, 2, 3, ул. Красноармейская, д.6, ул. Шахтная, д.13 корп. 1, 2  

232 ул. Красноармейская, д.5 корп. 1, 5 корп. 2, 5 корп. 3 

233 ул. Красноармейская, д.3,  ул. Шахтная, д.10 

234 ул. Театральная, д.4, 4а, 5 

235 ул. Комсомольская, д.8, 12, 12а 

236 ул. Комсомольская, д.17 

237 ул. Пионерская, д.24, 25, 26, 27, 28 

238 ул. Пионерская, д.3 

239 ул. Пионерская, д.1 

240 пер. Котельный, д.20 

241 ул. Авиационная, д.55  

242 ул. Ломоносова, д.7, 9 

243 ул. Ломоносова, д.11 

244 ул. Ломоносова, д.13,  ул. Парковая, д.42 

245 ул. Парковая, д.40, 40а 

246 ул. Парковая, д.34, 36, 38, 38а 

247 ул. Парковая, д.34а, ул. Ленина, д.27а 

248 ул. Парковая, д.30,  ул. Мира, д.12 

249 ул. Парковая, д.31б 

250 ул. Мира, д.14 

251 ул. Ленина, д.21, ул. Мира, д.15 

252 ул. Шахтная, д.17 

253 ул. Северная, д.1 

254 пст. Сивомаскинский, ул.Деповская, д.3 

255 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.15 

256 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.18 

257 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.21 

258 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.19 

259 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.25 

260 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.1а 

261 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.22 

262 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д.14 

263 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д.15а 
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264 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д.17 

265 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д.17а 

266 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д.18 

267 пгт. Елецкий, ул. Железнодорожная, д.2 

268 пгт. Елецкий, пер. Связной, д.1 

269 пгт. Елецкий, пер. Связной, д.2 

270 пгт. Елецкий, пер. Связной, д.3 

271 пгт. Елецкий, пер. Связной, д.4 

272 пгт. Елецкий, пер. Связной, д.5 

273 пгт. Елецкий, пер. Связной, д.6 

274 пгт. Елецкий, пер. Связной, д.8 

275 пгт. Елецкий, ул. Советская, д.3 

276 пгт. Елецкий, ул. Советская, д.5 

277 пгт. Елецкий, ул. Советская, д.6 

278 пгт. Елецкий, ул. Советская, д.6а 

279 пгт. Елецкий, ул. Советская, д.12а 

280 пгт. Елецкий, ул. Тундровая, д.13 

281 пгт. Елецкий, ул. Тундровая, д.14 

282 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д.2 

283 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д.3 

284 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д.5 

285 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д.7 

286 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д.7а 

287 пгт. Елецкий ул. Школьная, д.15 

288 пгт. Елецкий пер. Школьный, д.1 

289 пгт. Елецкий пер. Школьный, д.1а 

290 пгт. Елецкий пер. Школьный, д.2а 

291 пгт. Елецкий пер. Школьный, д.3а 

292 пгт. Елецкий пер. Строителей, д.3 

293 пгт. Елецкий пер. Строителей, д.7 

294 пгт. Елецкий ул. Строителей, д.10 

295 пгт. Елецкий ул. Строителей, д.6 

296 пгт. Елецкий ул. Строителей, д.8 

                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству 

 

№ п/п Адрес территории общего пользования 

2021 год 

1 пл. Привокзальная (за счет средств федеральной субсидии) 

2 Общественная территория в Железнодорожном районе (за счет средств федеральной субсидии) 

2022 год 

1 г. Воркута, сквер по бульвару Пищевиков (с привлечением средств субсидии на реализацию программ формирования современной городской 

среды) 

2 г. Воркута, Сквер с памятником В.И. Ленину, ул. Мира (с привлечением средств субсидии на реализацию программ формирования современной 

городской среды) 

2023-2024 годы 

3 ул. Ленина (от пл. Металлистов до пл. Юбилейная) 

4 ул. Ленина (от пл. Юбилейная до пл. Победы) 

5 Сквер Прихода Иверской Иконы Божией Матери 

6 Сквер ул. Фрунзе, 25А-31 

7 Сквер ул. Московская – ул. Горняков 

8 Сквер по ул. Яновского, 14 – Дончука, 10А 

9 Сквер ул. Парковая – ул. Мира 

10 Сквер по ул. Комсомольская 

11 Сквер по ул. Суворова, в районе д.  32 - 34 

12 Сквер по ул. Суворова, в районе Телецентра 

13 Сквер по ул. Шахтная 

14 пл. Просвещения 

15 пл. Юбилейная (со стелой "Шахтерская слава") 

16 пл.Спортивная (ул.Ленинградская) (с памятной установкой в честь 25-летия г. Воркуты)  

17 ул. Комсомольская (с памятником С.М. Кирову на пл. Кирова) 

18 Транспортная развязка "Холодильник" 

19 Памятный мемориальный комплекс погибшим шахтерам на ш. Центральная 

20 Мемориал памяти немцам «Трудармейцам» «Вечная память» (ул. Вспомогательная) 

21 Памятный знак "Жертвам политических репрессий 1930-50гг." (Шахт. Набережная) 
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Приложение № 8 

к  постановлению администрации муниципального 

образования  городского округа "Воркута" 

от "26" мая 2022 г. № 618 

      

      

      
      

         
        

таблица 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета 

МО ГО "Воркута" на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

    
   

  

Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), ВЦП, основного мероприятия 

Источник финансирования/ 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

Оценка расходов, руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная  

программа  

«Повышение комфортности проживания 

граждан на территории МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 2 309 626 778,63 1 074 030 651,56 467 232 946,15 408 413 433,92 359 949 747,00 0,00 

УГХиБ 1 789 678 299,15 554 118 672,08 467 196 446,15 408 413 433,92 359 949 747,00 0,00 

КУМИ 441 882 903,55 441 882 903,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

УПРО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФУ 77 254 682,71 77 254 682,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 810 893,22 774 393,22 36 500,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 119 945 699,84 31 448 615,32 28 445 492,23 28 445 492,59 31 606 099,70 0,00 

УГХиБ 119 945 699,84 31 448 615,32 28 445 492,23 28 445 492,59 31 606 099,70 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
841 883 251,01 575 305 420,00 85 887 279,98 91 326 903,73 89 363 647,30 0,00 

УГХиБ 397 638 262,18 131 060 431,17 85 887 279,98 91 326 903,73 89 363 647,30 0,00 

КУМИ 390 170 517,25 390 170 517,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФУ 54 074 471,58 54 074 471,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
1 211 430 990,63 411 836 176,95 318 601 113,68 242 013 700,00 238 980 000,00 0,00 

УГХиБ 1 135 727 499,98 336 169 186,30 318 564 613,68 242 013 700,00 238 980 000,00 0,00 

КУМИ 51 712 386,30 51 712 386,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

УПРО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФУ 23 180 211,13 23 180 211,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 810 893,22 774 393,22 36 500,00 0,00 0,00 0,00 

фонд содействия реформированию 

ЖКХ, в том числе: 
136 366 837,15 55 440 439,29 34 299 060,26 46 627 337,60 0,00 0,00 

УГХиБ 136 366 837,15 55 440 439,29 34 299 060,26 46 627 337,60 0,00 0,00 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1  

«Обеспечение предоставления качественных 

услуг ЖКХ и улучшение условий 

проживания граждан» 

Всего, в том числе: 743 343 194,47 647 728 945,68 40 064 180,79 52 315 738,00 3 234 330,00 0,00 

УГХиБ 223 394 714,99 127 816 966,20 40 027 680,79 52 315 738,00 3 234 330,00 0,00 

КУМИ 441 882 903,55 441 882 903,55 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ФУ 77 254 682,71 77 254 682,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 810 893,22 774 393,22 36 500,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
501 922 932,44 488 829 813,19 4 661 202,93 5 197 586,32 3 234 330,00 0,00 

УГХиБ 57 677 943,61 44 584 824,36 4 661 202,93 5 197 586,32 3 234 330,00 0,00 

КУМИ 390 170 517,25 390 170 517,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФУ 54 074 471,58 54 074 471,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
105 053 424,88 103 458 693,20 1 103 917,60 490 814,08 0,00 0,00 

УГХиБ 29 349 934,23 27 791 702,55 1 067 417,60 490 814,08 0,00 0,00 

КУМИ 51 712 386,30 51 712 386,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФУ 23 180 211,13 23 180 211,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 810 893,22 774 393,22 36 500,00 0,00 0,00 0,00 

фонд содействия реформированию 

ЖКХ, в том числе: 
136 366 837,15 55 440 439,29 34 299 060,26 46 627 337,60 0,00 0,00 

УГХиБ 136 366 837,15 55 440 439,29 34 299 060,26 46 627 337,60 0,00 0,00 

средства от приносящей доход 

деятельности: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.1.1 

Создание условий для обеспечения надежного и 

качественного предоставления услуг ЖКХ 

Всего, в том числе: 530 775 456,07 530 231 113,75 544 342,32 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 26 095 968,24 25 551 625,92 544 342,32 0,00 0,00 0,00 

КУМИ 427 424 805,12 427 424 805,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФУ 77 254 682,71 77 254 682,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
444 244 988,83 444 244 988,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

КУМИ 390 170 517,25 390 170 517,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФУ 54 074 471,58 54 074 471,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
86 530 467,24 85 986 124,92 544 342,32 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 26 095 968,24 25 551 625,92 544 342,32 0,00 0,00 0,00 

КУМИ 37 254 287,87 37 254 287,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФУ 23 180 211,13 23 180 211,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.1.2 

Обеспечение безопасности сооружений 

водохозяйственного комплекса 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.2.1 

Приобретение (ремонт) жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа 

Всего, в том числе: 13 767 395,50 4 064 405,50 3 234 330,00 3 234 330,00 3 234 330,00 0,00 

УГХиБ 13 767 395,50 4 064 405,50 3 234 330,00 3 234 330,00 3 234 330,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
13 123 441,00 3 420 451,00 3 234 330,00 3 234 330,00 3 234 330,00 0,00 

УГХиБ 13 123 441,00 3 420 451,00 3 234 330,00 3 234 330,00 3 234 330,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
643 954,50 643 954,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 643 954,50 643 954,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.2.2 

Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и документации 

по планировке территорий муниципальных 

образований 

Всего, в том числе: 810 893,22 774 393,22 36 500,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 810 893,22 774 393,22 36 500,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
810 893,22 774 393,22 36 500,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 810 893,22 774 393,22 36 500,00 0,00 0,00 0,00 
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Основное 

мероприятие 1.3.1 

(F3) 

Региональный проект «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 

Всего, в том числе: 144 444 664,66 59 276 280,66 36 086 976,00 49 081 408,00 0,00 0,00 

УГХиБ 144 444 664,66 59 276 280,66 36 086 976,00 49 081 408,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
6 075 987,63 2 685 858,38 1 426 872,93 1 963 256,32 0,00 0,00 

УГХиБ 6 075 987,63 2 685 858,38 1 426 872,93 1 963 256,32 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
2 001 839,88 1 149 982,99 361 042,81 490 814,08 0,00 0,00 

УГХиБ 2 001 839,88 1 149 982,99 361 042,81 490 814,08 0,00 0,00 

фонд содействия реформированию 

ЖКХ, в том числе: 
136 366 837,15 55 440 439,29 34 299 060,26 46 627 337,60 0,00 0,00 

УГХиБ 136 366 837,15 55 440 439,29 34 299 060,26 46 627 337,60 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.3.2 

Капитальный ремонт, ремонт муниципального 

жилищного фонда 

Всего, в том числе: 53 430 285,28 53 325 285,28 105 000,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 38 972 186,85 38 867 186,85 105 000,00 0,00 0,00 0,00 

КУМИ 14 458 098,43 14 458 098,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
38 478 514,98 38 478 514,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 38 478 514,98 38 478 514,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
14 951 770,30 14 846 770,30 105 000,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 493 671,87 388 671,87 105 000,00 0,00 0,00 0,00 

КУМИ 14 458 098,43 14 458 098,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.3.3 
Снос аварийного жилищного фонда Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.3.4 

Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда 

Всего, в том числе: 114 499,74 57 467,27 57 032,47 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 114 499,74 57 467,27 57 032,47 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
114 499,74 57 467,27 57 032,47 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 114 499,74 57 467,27 57 032,47 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 
 «Формирование комфортной городской 

среды» 

Всего, в том числе: 491 231 102,46 119 551 093,01 134 811 943,41 116 678 140,24 120 189 925,80 0,00 

УГХиБ 491 231 102,46 119 551 093,01 134 811 943,41 116 678 140,24 120 189 925,80 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 119 945 699,84 31 448 615,32 28 445 492,23 28 445 492,59 31 606 099,70 0,00 

УГХиБ 119 945 699,84 31 448 615,32 28 445 492,23 28 445 492,59 31 606 099,70 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
125 876 815,55 34 609 278,79 27 154 152,05 32 056 692,41 32 056 692,30 0,00 

УГХиБ 125 876 815,55 34 609 278,79 27 154 152,05 32 056 692,41 32 056 692,30 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
245 408 587,07 53 493 198,90 79 212 299,13 56 175 955,24 56 527 133,80 0,00 

УГХиБ 245 408 587,07 53 493 198,90 79 212 299,13 56 175 955,24 56 527 133,80 0,00 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.1.1 

Организация информирования граждан о 

реализации проектов по благоустройству 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.1.2 

Внедрение целевой модели по организации 

общественного участия, вовлечению бизнеса и 

граждан в реализацию проектов 

благоустройства территорий 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.2.1 

Региональный проект «Формирование 

комфортной городской среды» 

Всего, в том числе: 238 136 263,01 63 653 893,01 51 947 915,56 59 511 334,44 63 023 120,00 0,00 

УГХиБ 238 136 263,01 63 653 893,01 51 947 915,56 59 511 334,44 63 023 120,00 0,00 
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(F2) федеральный бюджет, в том числе: 119 945 699,84 31 448 615,32 28 445 492,23 28 445 492,59 31 606 099,70 0,00 

УГХиБ 119 945 699,84 31 448 615,32 28 445 492,23 28 445 492,59 31 606 099,70 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
94 971 672,24 26 434 623,76 18 307 631,77 25 114 708,41 25 114 708,30 0,00 

УГХиБ 94 971 672,24 26 434 623,76 18 307 631,77 25 114 708,41 25 114 708,30 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
23 218 890,93 5 770 653,93 5 194 791,56 5 951 133,44 6 302 312,00 0,00 

УГХиБ 23 218 890,93 5 770 653,93 5 194 791,56 5 951 133,44 6 302 312,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.2.2 

Реализация мероприятий по благоустройству 

территорий 

Всего, в том числе: 23 052 740,00 0,00 23 052 740,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 23 052 740,00 0,00 23 052 740,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
23 052 740,00 0,00 23 052 740,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 23 052 740,00 0,00 23 052 740,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.2.3 

Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

Всего, в том числе: 3 800 901,15 1 179 960,00 2 620 941,15 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 3 800 901,15 1 179 960,00 2 620 941,15 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
2 919 110,28 1 000 000,00 1 919 110,28 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 2 919 110,28 1 000 000,00 1 919 110,28 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
881 790,87 179 960,00 701 830,87 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 881 790,87 179 960,00 701 830,87 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.2.4 

Мероприятия по праздничному оформлению 

города 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.3.1 
Организация освещения улиц 

Всего, в том числе: 95 800 752,21 25 396 872,21 23 467 960,00 23 467 960,00 23 467 960,00 0,00 

УГХиБ 95 800 752,21 25 396 872,21 23 467 960,00 23 467 960,00 23 467 960,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
24 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 

УГХиБ 24 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
71 800 752,21 19 396 872,21 17 467 960,00 17 467 960,00 17 467 960,00 0,00 

УГХиБ 71 800 752,21 19 396 872,21 17 467 960,00 17 467 960,00 17 467 960,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.3.2 
Организация благоустройства и озеленения 

Всего, в том числе: 27 790 705,50 4 575 385,50 7 738 440,00 7 738 440,00 7 738 440,00 0,00 

УГХиБ 27 790 705,50 4 575 385,50 7 738 440,00 7 738 440,00 7 738 440,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
27 790 705,50 4 575 385,50 7 738 440,00 7 738 440,00 7 738 440,00 0,00 

УГХиБ 27 790 705,50 4 575 385,50 7 738 440,00 7 738 440,00 7 738 440,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.3.3 

Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения 

Всего, в том числе: 43 657 744,37 9 912 058,57 11 246 009,42 11 249 838,19 11 249 838,19 0,00 

УГХиБ 43 398 889,37 9 912 058,57 11 159 724,42 11 163 553,19 11 163 553,19 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
258 855,00 0,00 86 285,00 86 285,00 86 285,00 0,00 

УГХиБ 258 855,00 0,00 86 285,00 86 285,00 86 285,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
43 398 889,37 9 912 058,57 11 159 724,42 11 163 553,19 11 163 553,19 0,00 

УГХиБ 43 398 889,37 9 912 058,57 11 159 724,42 11 163 553,19 11 163 553,19 0,00 

Основное 

мероприятие 2.3.4 

Транспортировка тел умерших, не связанная с 

предоставлением ритуальных услуг 

Всего, в том числе: 44 593 617,55 11 234 545,05 11 137 937,28 11 110 567,61 11 110 567,61 0,00 

УГХиБ 44 593 617,55 11 234 545,05 11 137 937,28 11 110 567,61 11 110 567,61 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
426 870,03 168 000,03 86 290,00 86 290,00 86 290,00 0,00 

УГХиБ 426 870,03 168 000,03 86 290,00 86 290,00 86 290,00 0,00 
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бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
44 166 747,52 11 066 545,02 11 051 647,28 11 024 277,61 11 024 277,61 0,00 

УГХиБ 44 166 747,52 11 066 545,02 11 051 647,28 11 024 277,61 11 024 277,61 0,00 

Основное 

мероприятие 2.3.5 

Вывоз, хранение брошенных и 

разукомплектованных транспортных средств 

Всего, в том числе: 400 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 

УГХиБ 400 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
400 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 

УГХиБ 400 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.3.6 

Организация проведения мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

Всего, в том числе: 13 998 378,67 3 498 378,67 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 

УГХиБ 13 998 378,67 3 498 378,67 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
3 300 308,00 1 006 655,00 754 835,00 769 409,00 769 409,00 0,00 

УГХиБ 3 300 308,00 1 006 655,00 754 835,00 769 409,00 769 409,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
10 698 070,67 2 491 723,67 2 745 165,00 2 730 591,00 2 730 591,00 0,00 

УГХиБ 10 698 070,67 2 491 723,67 2 745 165,00 2 730 591,00 2 730 591,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.3.7 

Обеспечение деятельности муниципальных 

объектов по проведению праздничных, 

спортивных и иных мероприятий 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 «Развитие транспортной системы» 

Всего, в том числе: 765 965 747,87 236 400 297,78 213 342 704,69 160 571 389,46 155 651 355,94 0,00 

УГХиБ 765 965 747,87 236 400 297,78 213 342 704,69 160 571 389,46 155 651 355,94 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
213 747 263,00 51 784 628,00 53 987 545,00 53 987 545,00 53 987 545,00 0,00 

УГХиБ 213 747 263,00 51 784 628,00 53 987 545,00 53 987 545,00 53 987 545,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
552 218 484,87 184 615 669,78 159 355 159,69 106 583 844,46 101 663 810,94 0,00 

УГХиБ 552 218 484,87 184 615 669,78 159 355 159,69 106 583 844,46 101 663 810,94 0,00 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.1.1 

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания автомобильных дорог местного 

значения и улиц 

Всего, в том числе: 765 865 370,19 236 390 297,78 213 272 327,01 160 561 389,46 155 641 355,94 0,00 

УГХиБ 765 865 370,19 236 390 297,78 213 272 327,01 160 561 389,46 155 641 355,94 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
213 747 263,00 51 784 628,00 53 987 545,00 53 987 545,00 53 987 545,00 0,00 

УГХиБ 213 747 263,00 51 784 628,00 53 987 545,00 53 987 545,00 53 987 545,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
552 118 107,19 184 605 669,78 159 284 782,01 106 573 844,46 101 653 810,94 0,00 

УГХиБ 552 118 107,19 184 605 669,78 159 284 782,01 106 573 844,46 101 653 810,94 0,00 

Основное 

мероприятие 3.1.2 

Приобретение дорожно-строительной и 

коммунальной техники 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.1.3 

Реализация народных проектов в сфере 

дорожного хозяйства, прошедших отбор в 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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рамках проекта «Народный бюджет» республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.1.4 

 

Приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, задействованных в 

маршрутах движения 

школьных автобусов 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.2.1 

Организация 

транспортного обслуживания населения по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

Всего, в том числе: 100 377,68 10 000,00 70 377,68 10 000,00 10 000,00 0,00 

УГХиБ 100 377,68 10 000,00 70 377,68 10 000,00 10 000,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
100 377,68 10 000,00 70 377,68 10 000,00 10 000,00 0,00 

УГХиБ 100 377,68 10 000,00 70 377,68 10 000,00 10 000,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.2.2 

Поддержка субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 4  
«Обеспечение безопасности дорожного 

движения» 

Всего, в том числе: 57 260 360,89 10 164 080,89 15 698 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 0,00 

УГХиБ 57 260 360,89 10 164 080,89 15 698 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
57 260 360,89 10 164 080,89 15 698 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 0,00 

УГХиБ 57 260 360,89 10 164 080,89 15 698 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 0,00 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 4.1.1 

Обустройство и содержание технических 

средств организации дорожного движения 

Всего, в том числе: 57 260 360,89 10 164 080,89 15 698 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 0,00 

УГХиБ 57 260 360,89 10 164 080,89 15 698 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
57 260 360,89 10 164 080,89 15 698 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 0,00 

УГХиБ 57 260 360,89 10 164 080,89 15 698 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 0,00 

Основное 

мероприятие 4.1.2 
Обеспечение организации дорожного движения Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 4.2.1 

Выполнение работ по перемещению и хранению 

транспортных  средств 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Основное 

мероприятие 4.2.2 

Организация содействия в обеспечении 

техническими комплексами фиксации 

нарушений 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 4.3.1 

Оборудование кабинетов по изучению 

дорожного движения в дошкольных и 

школьных образовательных учреждениях в 

целях профилактики ДТП 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 4.3.2 

Информирование о правилах и требованиях в 

области обеспечения безопасности дорожного 

движения 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 5 
«Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

Всего, в том числе: 251 826 372,94 60 186 234,20 63 315 357,26 63 149 406,22 65 175 375,26 0,00 

УГХиБ 251 826 372,94 60 186 234,20 63 315 357,26 63 149 406,22 65 175 375,26 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
336 240,02 81 700,02 84 380,00 85 080,00 85 080,00 0,00 

УГХиБ 336 240,02 81 700,02 84 380,00 85 080,00 85 080,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
251 490 132,92 60 104 534,18 63 230 977,26 63 064 326,22 65 090 295,26 0,00 

УГХиБ 251 490 132,92 60 104 534,18 63 230 977,26 63 064 326,22 65 090 295,26 0,00 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 5.1.1 

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

Всего, в том числе: 96 652 710,77 23 843 264,03 24 411 011,26 24 179 398,22 24 219 037,26 0,00 

УГХиБ 96 652 710,77 23 843 264,03 24 411 011,26 24 179 398,22 24 219 037,26 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
207 440,02 50 000,02 52 480,00 52 480,00 52 480,00 0,00 

УГХиБ 207 440,02 50 000,02 52 480,00 52 480,00 52 480,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
96 445 270,75 23 793 264,01 24 358 531,26 24 126 918,22 24 166 557,26 0,00 

УГХиБ 96 445 270,75 23 793 264,01 24 358 531,26 24 126 918,22 24 166 557,26 0,00 

Основное 

мероприятие 5.1.2 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

Всего, в том числе: 155 173 662,17 36 342 970,17 38 904 346,00 38 970 008,00 40 956 338,00 0,00 

УГХиБ 155 173 662,17 36 342 970,17 38 904 346,00 38 970 008,00 40 956 338,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
128 800,00 31 700,00 31 900,00 32 600,00 32 600,00 0,00 

УГХиБ 128 800,00 31 700,00 31 900,00 32 600,00 32 600,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
155 044 862,17 36 311 270,17 38 872 446,00 38 937 408,00 40 923 738,00 0,00 

УГХиБ 155 044 862,17 36 311 270,17 38 872 446,00 38 937 408,00 40 923 738,00 0,00 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 мая 2022 года № 622 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 05.03.2022 № 253 «Об организации оздоровления и 

отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута», в 2022 году» 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», распоряжением Правительства Республики Коми от 15.05.2015 № 193-р «Об 

утверждении Комплекса мер, направленных на развитие системы оздоровления и отдыха детей,  проживающих в Республике Коми», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2020 № 1638 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие образования», письмом Государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр детей и молодежи» от 22.04.2022 № 01-17/992 и в целях 

обеспечения реализации прав детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута», на отдых и оздоровление, в том 

числе из числа семей, находящихся в социально опасном положении, а также профилактики безнадзорности и правонарушений среди учащихся, 

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 05.03.2022 № 253 «Об организации 

оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута» в 2022 году» следующие изменения: 

1.1 в приложении № 1 к вышеуказанному постановлению в подпункте 1.1.4 слова «, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях (далее – организованные группы детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации),» исключить. 

1.2 в приложении № 2 к вышеуказанному постановлению в абзаце 3 пункта 3.3 слова «, находящихся в трудной жизненной ситуации,» исключить. 

1.3 в приложении № 3 к вышеуказанному постановлению в пункте 3.4 слова «, находящихся в трудной жизненной ситуации,» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» - начальника управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.В. 

Шукюрову. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» -

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А.КАМКИН 
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Перечень мест размещения печатного периодического 

информационного бюллетеня муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

г. Воркута 

 

Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная комиссия  

г. Воркуты  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»)  

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

Прокуратура г. Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50-а,  

корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы Республики Коми  

 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»: 

- Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50 
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Населенный пункт Место размещения  Адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Воркутинский муниципальный архив»  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 55 

- Отделение Почты России  
г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д. 4 

пгт. Воргашор,  

пгт. Комсомольский - Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д. 13 

пгт. Северный,  

пос. Цементнозаводский - Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  

пос. Северный,  

ул. Карла Маркса, д. 9 

пгт. Заполярный 

- Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  

пос. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 26 

мкр. Советский 

- Помещение администрации МО ГО «Воркута» 

г. Воркута,  

пос. Советский,  

ул. Строительная, д. 15 

пст. Сивомаскинский 

- Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Сивая Маска,  

ул. Школьная, д. 19 

пгт. Елецкий 

- Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  

пос. Елецкий,  

ул. Советская, д. 7 
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