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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 28 октября 2020 года № 27 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 13 апреля 2009 года № 335 «Об утверждении размеров 

должностных окладов и положения об оплате труда муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы, муниципального образования 

городского округа «Воркута» в муниципальном образовании  

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в соответствии 

с Законом Республики Коми от 21 декабря 2007 года N 133-РЗ «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми», Постановлением 

Правительства Республики Коми от 10 ноября 2014 года № 439 «О нормативах формирования в Республике Коми расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в городских округах (муниципальных районах) в Республике Коми», 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 13 апреля 2009 года № 335 «Об утверждении размеров 

должностных окладов и положения об оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, муниципального 

образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 изложить в следующей редакции: 

«                                                                                                                               

Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы муниципального образования городского округа 

«Воркута" 

Наименование должностей Размер должностного оклада в 

месяц (в рублях) 

в администрации 

Первый заместитель руководителя администрации 16 568 

Заместитель руководителя администрации 15 708 

Руководитель аппарата 9 900 

Начальник департамента, комитета, управления 9 900 

Руководитель территориального органа администрации городского округа; начальник отдела департамента, комитета, 

управления, начальник отдела 

8 177 

Заместитель начальника департамента, комитета, управления 9 039 

Заместитель начальника отдела департамента, комитета, управления; заместитель руководителя территориального органа 

администрации городского округа; заместитель начальника отдела 

7 532 

Помощник (советник) руководителя администрации 7 532 

Заведующий сектора 6 886 

Консультант 6 243 

Главный специалист 5 812 

Ведущий специалист 4 951 

Специалист 1-й категории 4 305 

Специалист 3 232 

в контрольно-счетном органе 

Председатель контрольно-счетной комиссии 10 760 

Аудитор 9 685 

consultantplus://offline/ref=4E8AD0768EAFFD163351E9FF8BEA4A02D85ACEFFFE06836249F797C5AD5693941151A87B8FFE77315898F1443AF70D443F988BBA16EC14E5bB53H
consultantplus://offline/ref=4E8AD0768EAFFD163351F7F29D861406DD5094FAF9048B3D12AA9192F20695C15111AE2EDEBA23355895BB1577BC024538b85FH
consultantplus://offline/ref=4E8AD0768EAFFD163351F7F29D861406DD5094FAF904883C10A09192F20695C15111AE2EDEBA23355895BB1577BC024538b85FH
consultantplus://offline/ref=4E8AD0768EAFFD163351F7F29D861406DD5094FAF90788351DA59192F20695C15111AE2ECCBA7B395992A5137CA954147DD386B20EF014EDA4590C22b45BH
consultantplus://offline/ref=B9510761AE3CABFC3AAFE20B958176F01BAD6094C7529CBBB776F6C955AA32D8275CCDC75213433315A262D3E14A8ECFBAg2I
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Инспектор 8 177 

Главный специалист 5 709 

Специалист 1 категории 4 305 

»;  

1.2. Статью 5 Приложения 2 изложить в следующей редакции: 

 

« Статья 5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 

1. Муниципальным служащим устанавливается ежемесячная надбавка к должностным окладам за классный чин. 

 

Размеры ежемесячных надбавок 

к должностным окладам за классный чин 

 

N п/п Классный чин Размер ежемесячной надбавки (в рублях) 

1 Действительный муниципальный советник 1 класса 3 445 

2 Действительный муниципальный советник 2 класса 3 229 

3 Действительный муниципальный советник 3 класса 3 015 

4 Муниципальный советник 1 класса 2 801 

5 Муниципальный советник 2 класса 2 585 

6 Муниципальный советник 3 класса 2 372 

7 Советник муниципальной службы 1 класса 2 153 

8 Советник муниципальной службы 2 класса 1 939 

9 Советник муниципальной службы 3 класса 1 723 

10 Референт муниципальной службы 1 класса 1 615 

11 Референт муниципальной службы 2 класса 1 510 

12 Референт муниципальной службы 3 класса 1 402 

13 Секретарь муниципальной службы 1 класса 1 294 

14 Секретарь муниципальной службы 2 класса 1 186 

15 Секретарь муниципальной службы 3 класса 1 080 

»; 

1.3. Абзац третий пункта 2 статьи 6 Приложения 2 изложить в следующей редакции: 

 

«Стаж подтверждается комиссией по установлению стажа работы на муниципальной службе. Выплата доплаты производится на основании 

распоряжения администрации МО ГО «Воркута»;  

 

1.4. Пункт 4 статьи 7 Приложения 2 изложить в следующей редакции: 

«4. Конкретный размер премии муниципальным служащим устанавливается ежемесячно распоряжением администрации МО ГО «Воркута»».  

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 

2020 года. 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 октября 2020 года № 28 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования  городского 

округа «Воркута» от 23 декабря 2009 года № 430 «Об организации бесплатного питания 

учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации  муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Федеральным  законом от 06.10.2003 № 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 решение Совета муниципального образования городского округа  «Воркута» от 23 декабря 2009 года № 430 «Об организации 

бесплатного питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «100 рублей» заменить словами «78,55 рублей»; 
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2) в пункте 2 слова «47,09» заменить словами «25,64». 

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

 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И.СМЕТАНИН 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 октября 2020 года № 30 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 12 декабря 2019 года № 699 «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута», на 2020 год» 
 

Руководствуясь статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 35, 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 12 декабря 2019 года № 699 «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», на 2020 

год» следующие изменения: 

1.1. пункт 15 раздела II изложить в следующей редакции: 

 

4 Нежилое помещение 

Республика Коми,  

   г. Воркута, 

ул. Суворова,       

д. 30, корп. 1, пом. Н-2I 

166,1 I - IV кварталы 2020 года 

Продажа арендатору, 

пользующемуся 

преимущественным правом на 

приобретение такого имущества по 

цене, равной его рыночной 

стоимости 

 

1.2 исключить пункты 1, 2, 6-9, 18-21 раздела III следующего содержания: 

 

 Иное движимое имущество, планируемое к приватизации в 2020 году 
Предполагаемый срок 

приватизации 

Предполагаемый способ приватизации 

1 Автобус ИКАРУС 263-10 Инвентарный номер: 00000697, 

государственный № О354РР11 Год выпуска:1998 

I - IV кварталы 

2020 года 

Продажа на аукционе с открытой 

формой подачи предложений о цене 

2 Автобус ИКАРУС 263-10 Инвентарный номер: 00000700, 

государственный № О352РР11 Год выпуска:1998 

I - IV кварталы 

2020 года 

Продажа на аукционе с открытой 

формой подачи предложений о цене 

6 Автобус ИКАРУС 263-10 Инвентарный номер: 00000696, 

государственный № О342РР11 Год выпуска:1998 

I - IV кварталы 

2020 года 

Продажа на аукционе с открытой 

формой подачи предложений о цене 

7 Автобус ИКАРУС 263-10 Инвентарный номер: 00000698, 

государственный № О353РР11 Год выпуска:1998 

I - IV кварталы 

2020 года 

Продажа на аукционе с открытой 

формой подачи предложений о цене 

8 Автобус ИКАРУС 263-10 Инвентарный номер: 00000702, 

государственный № О432РР11 Год выпуска:1998 

I - IV кварталы 

2020 года 

Продажа на аукционе с открытой 

формой подачи предложений о цене 

9 Автобус ИКАРУС 263-10 Инвентарный номер: 00000706, 

государственный № О434РР11 Год выпуска:1998 

I - IV кварталы 

2020 года 

Продажа на аукционе с открытой 

формой подачи предложений о цене 

18 Автобус МАЗ 206060 Инвентарный номер: 1.013.5.0003, 

государственный № О580ОР11 

I - IV кварталы 

2020 года 

Продажа на аукционе с открытой 

формой подачи предложений о цене 

19 Автобус МАЗ 206060 Инвентарный номер: 1.013.5.0004, 

государственный № О583ОР11 

I - IV кварталы 

2020 года 

Продажа на аукционе с открытой 

формой подачи предложений о цене 

20 Автобус МАЗ 206060 Инвентарный номер: 1.013.5.0005, 

государственный № О582ОР11 

I - IV кварталы 

2020 года 

Продажа на аукционе с открытой 

формой подачи предложений о цене 

21 Автобус МАЗ 206060 Инвентарный номер: 1.013.5.0006, 

государственный № О584ОР11 

I - IV кварталы 

2020 года 

Продажа на аукционе с открытой 

формой подачи предложений о цене 

 

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

Врио Главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Л.И.СМЕТАНИН 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 октября 2020 года № 31 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 30.04.2020 № 743 «О поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в условиях эпидемиологического неблагополучия, связанного с 

распространением новой коронавирусной инфекции (2019-NCoV)» 
 

Руководствуясь статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 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 решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.04.2020 № 743 «О поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства в условиях эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-

NCoV)» следующие изменения: 

1.1. в пунктах 1, 2, в подпункте 2.1 слова «последнего дня месяца, в котором действует режим повышенной готовности на территории Республики 

Коми, включительно» заменить словами «31 октября 2020 года включительно».  

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» обеспечить 

заключение дополнительных соглашений с учетом пункта 1 настоящего решения в отношении договоров аренды муниципального имущества, по которым 

заключены дополнительные соглашения в соответствии с пунктами 1, 2, подпунктом 2.1 решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 30.04.2020 № 743. 

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

 

Врио Главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Л.И.СМЕТАНИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 октября 2020 года № 18 

 

«О проведении публичных слушаний» 
 

Руководствуясь частью 11 статьи 31, частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 

Устава муниципального образования городского округа «Воркута», пунктом 6 статьи 9, статьей 10 решения Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению: 

1)  проекта решения «О внесении изменений в решение Совета МО ГО «Воркута» от 31.05.2019 № 636 «Об утверждении правил землепользования 

и застройки МО ГО «Воркута»; 

2) внесения изменений в проект планировки территории для строительства линейных объектов: Газопровод-отвод и ГРС-2 г. Воркута Республики 

Коми», «Межпоселковый газопровод от ГРС-2 до ТЭЦ-2 г. Воркута с закольцовкой с межпоселковым газопроводом до ЦВК г. Воркута Республики Коми» с 

проектом межевания в его составе. 

2. Провести публичные слушания 01 декабря 2020 года в 16.00 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу:  

г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504.  

3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: 

Сметанин Л.И. - председатель комиссии; 

Сопов В.К.  - заведующий организационным отделом администрации городского округа «Воркута», секретарь комиссии;  

Хозяинова Т.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры администрации городского округа 

«Воркута»; 

Шошина М.П. - начальник управления архитектуры администрации городского округа «Воркута»; 

4. Определить каб. 203, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, местом предварительного ознакомления населения с  

проектом решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа от 31 мая 2019 года № 636 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

Воркута» и документацией по проекту планировки территории для строительства линейных объектов: Газопровод-отвод и ГРС-2 г. Воркута Республики 

Коми», «Межпоселковый газопровод от ГРС-2 до ТЭЦ-2 г. Воркута с закольцовкой с межпоселковым газопроводом до ЦВК г. Воркута Республики Коми» с 

проектом межевания в его составе.  

5. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем публикации настоящего постановления в Информационном 

вестнике муниципального образования городского округа «Воркута» и размещения информации на официальном сайте администрации городского округа 

«Воркута» в сети Интернет. 

6. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в сети 

Интернет в установленный срок. 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации  городского 

округа «Воркута» 

Л.И.СМЕТАНИН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 октября 2020 года № 01 

 

«О проведении собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» на 

территории городского округа «Воркута» в 2021 году  и последующие годы» 
 

В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми», постановлением 

Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте 

«Народный бюджет» в Республике Коми» и статьей 25 Устава муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Назначить проведение собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута» (далее – 

собрание граждан) до 30 мая 2021 года и последующие годы в назначенные дни.  

2. Утвердить: 

2.1 порядок учета предложений и замечаний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» и проведения собрания граждан согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

2.2 положение о комиссии по подготовке и проведению собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» и отбору народных 

проектов для участия в региональном проекте «Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута» согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 

2.3 состав комиссии по подготовке и проведению собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» и отбору народных проектов для 

участия в региональном проекте «Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.  

3. Осуществлять информирование населения о датах и порядке проведения собраний граждан путем размещения информации на официальном 

сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах 

массовой информации. 

4. Определить местом сбора предложений и замечаний от населения городского округа «Воркута» по проекту «Народный бюджет»:  

- отдел социальной работы и общественных отношений управления общественных отношений, опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» - каб. 607, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, телефон (82151) 5-53-

53; 

- специально оборудованные ящики для сбора предложений по проекту «Народный бюджет», размещенные в помещениях учреждений, 

подведомственных структурным подразделениям администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- адрес электронной почты управления общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» - opeka_vorkuta@mail.ru. 

5. Провести заседание комиссии по подготовке и проведению собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» и отбору народных 

проектов для участия в региональном проекте «Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута»  и подготовить итоговые документы на 

утверждение главе городского округа «Воркута» – руководителю администрации городского округа «Воркута» не позднее 10 июня 2021 года и последующие 

годы.  

6. Управлению общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(Максимова Е.В.) по мере необходимости актуализировать постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

05.08.2019 № 1183 «Об определении этапов и порядка реализации проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

7. Признать утратившими силу постановления Главы городского округа «Воркута» - Председателя Совета МО ГО «Воркута»: 

- от 12.07.2016 № 5 «О проведении собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута»; 

- от 12.12.2016 № 12 «О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.07.2016 № 5 

«О проведении собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута»;  

- от 17.01.2017 № 1 «О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.07.2016 № 5 

«О проведении собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута»;  

- от 28.11.2017 № 24 «О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.07.2016 № 5 

«О проведении собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута»;  

- от 16.02.2018 № 7 «О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.07.2016 № 5 

«О проведении собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута»;  

- от 29.03.2018 № 9 «О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования городского округа  «Воркута» от 12.07.2016 № 5 

«О проведении собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута»;  

- от 29.03.2018 № 10 «О проведении собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» в 2018 году»;  

- от 20.03.2019 № 3 «О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.07.2016  № 5 

«О проведении собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута»;  

- от 04.0.2020 № 2 «О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.07.2016 № 5 «О 

проведении собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута»;  

- от 22.06.2020 № 9 «О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.07.2016 № 5 

«О проведении собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута».  

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Врио главы городского округа «Воркута» – 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  Врио главы городского 

округа «Воркута» - руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

от 27 октября 2020 года № 01 

 

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ ГРАЖДАН ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» И ПРОВЕДЕНИЯ 

СОБРАНИЯ ГРАЖДАН 

 

Настоящий порядок учета предложений и замечаний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» и проведения собрания граждан 

разработан в соответствии с Порядком организации работы по определению соответствия народных проектов критериям, предъявляемым к проекту «Народный 

бюджет», утвержденному постановлением Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 

mailto:opeka_vorkuta@mail.ru
http://www.воркута.рф/
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13.05.2016 № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» и постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 05.08.2019 № 1183 «Об определении этапов и порядка реализации проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Обсуждение народных проектов, предложенных к реализации на территории муниципального образования городского округа «Воркута» в рамках 

проекта «Народный бюджет», проводится на собрании граждан в соответствии со статьей 25 Устава МО ГО «Воркута». 

В период подготовки и проведения собраний граждан в рамках муниципального этапа регионального проекта «Народный бюджет» :   

1) предложения и замечания по проекту «Народный бюджет» вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 

номер телефона заявителя) собираются в письменной либо в устной форме, фиксируются и регистрируются в день поступления в журнале учета предложений 

по проекту «Народный бюджет», который ведется в отделе социальной работы и общественных отношений управления общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в электронном виде. Запись регистрации должна включать 

регистрационный номер заявки, дату и время приема заявки, информацию по содержанию заявки в случае поступления заявки в устной форме.  

Указанные предложения и замечания в последующем выносятся Отделом на обсуждение на собрания граждан; 

2) в собрании граждан имеют право принимать участие совершеннолетние граждане, постоянно или преимущественно проживающие на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» - имеющие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания в городском 

округе «Воркута»; 

3) собрание граждан предполагает равную для всех заинтересованных сторон возможность высказать свое аргументированное мнение по 

обсуждаемому вопросу на основе изучения информации, имеющей отношение к мероприятиям, проводимым в рамках проекта «Народный бюджет»; 

4) собрание граждан открывает глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации городского округа «Воркута»; 

5) из числа присутствующих граждан открытым голосованием избираются председатель и секретарь собрания; 

6) секретарь собрания ведет протокол собрания, записывает краткое содержание выступлений по рассматриваемому вопросу (вопросам), принятое 

решение; 

7) протокол собрания  должен содержать следующие данные: 

а) дата, время и место проведения собрания; 

б) состав президиума собрания; 

в) количество жителей, зарегистрированных в качестве участников собрания; 

г) полная формулировка рассматриваемого вопроса (вопросов), выносимых на голосование; 

д) фамилии выступавших и краткая запись выступлений; 

е) результаты голосования и принятые решения; 

ж) подпись председателя и секретаря собрания. 

К протоколу прилагается реестр подписей, подтверждающих общественную значимость народного проекта. 

8) протокол собрания граждан в течение двух рабочих дней передается в конкурсную комиссию по подготовке и проведению собраний граждан по 

обсуждению проекта «Народный бюджет» и отбору народных проектов для участия в региональном проекте «Народный бюджет» на территории городского 

округа «Воркута» для рассмотрения и подготовки заключения на каждое поступившее на собрании предложение.  

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  Врио главы городского 

округа «Воркута» - руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

от 27 октября 2020 года № 01 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЙ ГРАЖДАН ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» И 

ОТБОРУ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «НАРОДНЫЙ БЮЮДЖЕТ» НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

Общие положения 

 

1. Настоящее положение о комиссии по подготовке и проведению собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» и отбору народных 

проектов для участия в региональном проекте «Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута» (далее - Комиссия) определяет порядок 

деятельности Комиссии и создается в целях проведения муниципального этапа конкурса по отбору народных проектов для участия в региональном проекте 

«Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута». 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по 

реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми», Уставом муниципального образования 

городского округа «Воркута», а также настоящим Положением. 

Комиссия строит свою работу на принципах коллегиальности, равноправия и открытости. 

 

Комиссия и порядок ее работы 

 

1.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

1.1.1. Участвует в проведении собраний граждан по обсуждению народных проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» на 

территории городского округа «Воркута». 

1.1.2. Рассматривает, оценивает народные проекты и документы участников конкурсного отбора проектов регионального проекта «Народный 

бюджет» на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к народным проектам, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 20 

мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми». 

1.1.3. Обсуждает и подводит итоги собраний граждан по утверждению перечня народных проектов – отбирает народные проекты для участия в 

региональном отборе муниципальных образований, планируемых к реализации в следующем финансовом году в рамках регионального проекта «Народный 

бюджет» в соответствии с критериями, утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

05.08.2019 № 1183 «Об определении этапов и порядка реализации проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

1.1.4. Оперативно и объективно рассматривает вопросы, вносимые на заседания комиссии. 

1.1.5. Утверждает итоговый перечень народных проектов для участия в отборе муниципальных образований регионального проекта «Народный 

бюджет». 

1.2.  Состав Комиссии утверждается и изменяется постановлением Главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского 

округа «Воркута». 

1.3. Комиссия образуется в составе председателя, секретаря и членов Комиссии. Работу Комиссии возглавляет председатель, который осуществляет 

общее руководство деятельностью Комиссии, подписывает необходимые документы, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Комиссию задач. В отсутствие председателя Комиссии ее работу возглавляет член Комиссии, избранный открытым голосованием большинством голосов из 

числа присутствующих членов Комиссии. 

Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии, ведет протоколы заседания Комиссии. 

Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии, осуществляют рассмотрение, оценку и отбор народных проектов для участия в региональном 

проекте «Народный бюджет». 

1.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. Все члены Комиссии пользуются равными 

правами в решении вопросов, рассматриваемых на заседании Комиссии. 

1.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

1.6. О времени и месте проведения заседания всех членов Комиссии информирует секретарь. 

1.7. Результаты заседания Комиссии в течение одного рабочего дня со дня проведения заседания Комиссии оформляются протоколом, который 

consultantplus://offline/ref=1677E9F82D4690AB86B557B1B60FA9A8EA7D008E593541388D0909F7336F0FCD82611FFF40AE3F7BA111044D66C7M
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подписывается председателем и секретарем Комиссии.  

Неотъемлемая часть протокола - итоговый перечень народных проектов для участия в отборе муниципальных образований подписывается  всеми 

членами Комиссии, принявшими участие в голосовании, направляется на утверждение главе городского округа «Воркута» – руководителю администрации 

городского округа «Воркута» в течение одного рабочего дня с момента подписания. 

             Заявки и документы, представленные на конкурс, не возвращаются.  

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением  Врио главы городского 

округа «Воркута» - руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

от 27 октября 2020 года № 01 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЙ ГРАЖДАН ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» И ОТБОРУ 

НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «НАРОДНЫЙ БЮЮДЖЕТ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

Председатель  комиссии:   

Сенча И.Г. - Председатель Совета муниципального образования городского округа «Воркута» (по согласованию). 

 

Секретарь комиссии: 

Биочино Н.С. - заведующий отделом управления общественных отношений, опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Члены комиссии:   

Арабов К.Т. - начальник  управления физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Баранова И.В. - депутат Совета муниципального образования городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Гагаузов С.В. - депутат Государственного Совета Республики Коми, председатель Общественного Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Иващенко Е.В. - заместитель начальника управления культуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Лучина И.Н. - заместитель начальника управления экономики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Свекровкина С.В. - заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Слонис Ю.В. - начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Тищенко В.В. - депутат Совета муниципального образования городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Токмянина К.В. - заместитель начальника управления общественных отношений, опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Улиская Т.М. - начальник отдела бухгалтерского исполнения местного бюджета, отчетности и контроля финансового управления 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Черниченко И.В. - член Общественного совета муниципального образования городского округа «Воркута» председатель ВО КРО 

«ВОИ» (по согласованию). 

 
 

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 13 октября 2020 года № 1258 

 

«О подготовке проекта решения Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городского 

округа «Воркута», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 11.03.2020 № 977 «О создании постоянно действующей комиссии по землепользованию и застройке», на основании заключения комиссии 

по землепользованию и застройке территории муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.09.2020, администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке территории муниципального образования городского округа «Воркута» подготовить проект решения 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденные решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636» в 
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течение 10 календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение 10 календарных дней со дня 

принятия настоящего постановления опубликовать его в информационном вестнике муниципального образования городского округа «Воркута» и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в сети Интернет (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» М.П. Шошину. 
 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 октября 2020 года № 1288 

 

«О мерах по реализации решения Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 1 июня 2013 года №276 «О гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в районах Крайнего севера, являющихся работниками организаций, 

финансируемых из бюджета муниципального образования городского  

округа «Воркута» 
 

Во исполнение Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 1 июня 2013 года № 276 «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера, являющихся работниками 

организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», руководствуясь статьей 46 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 Порядок предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно лицам, 

являющимся работниками организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить Порядок предоставления компенсации расходов, связанных с переездом лиц, заключивших трудовые договоры о работе в  

организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» и прибывших в соответствии с этими договорами к 

месту работы,  в случае переезда к новому месту жительства в связи с расторжением трудового договора согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального образования «Город Воркута» от 6 сентября 2005 года №1236 «О гарантиях и 

компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, являющихся работниками организаций, финансируемых 

из бюджета муниципального образования «Город Воркута». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину.  

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

          

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 19 октября 2020 года № 1288 

 

Порядок предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно лицам, являющимся работниками 

организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска в 

пределах территории Российской Федерации и обратно любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси), а также на оплату стоимости 

провоза багажа весом до 30 килограммов лицам, проживающим в районах Крайнего Севера, являющимся работниками организаций, финансируемых из 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - работник, и неработающим членам их семей (мужу, жене, а также 

несовершеннолетним детям, в том числе находящимся под опекой (попечительством), включая в приемной семье работника) (далее - неработающие члены их 

семей). 

2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска в пределах территории Российской Федерации и обратно 

любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов (далее - 

компенсация) назначается и выплачивается работнику по основному месту работы. 

3. Выплаты, предусмотренные настоящим Порядком, являются целевыми и не суммируются в случае если работник своевременно не 

воспользовался своим правом на компенсацию указанных расходов. 

4. Назначение и выплата компенсации работнику осуществляются работодателем (организацией, финансируемой из бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута») (далее - работодатель), в случае если работник находился: 

в ежегодном оплачиваемом отпуске, в том числе ежегодном оплачиваемом отпуске с последующим увольнением; 

в отпуске по беременности и родам; 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; 

в отпуске без сохранения заработной платы. 

5. Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника одновременно с правом получения ежегодного оплачиваемого отпуска за 

первый год работы. Работник вправе использовать свое право на получение компенсации один раз в течение двухлетнего периода. Двухлетний период, в 

течение которого работник вправе реализовать свое право на оплачиваемый за счет средств работодателя проезд в пределах территории Российской Федерации 

к месту использования отпуска и обратно, исчисляется в календарных годах, начиная с года, в котором у работника возникло право на получение ежегодного 

оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной организации. 

http://www.воркута.рф/
consultantplus://offline/ref=63FF11AE41CFB7AC84991BF84709E9453DF6223FED4BB8777EFE21529736EB83B1D040F31B0823672D7509CDC7E2B1768F5A4715FDB0321EB8CF4A1By159J
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6. При изменении места работы работник имеет право на получение компенсации по новому месту работы с учетом периода его непрерывной 

работы по предыдущему месту работы, если он не воспользовался этим правом по предыдущему месту работы. Основанием для назначения и выплаты 

компенсации по новому месту работы является соответствующая справка с предыдущего места работы. 

7. Компенсация назначается и выплачивается исходя из фактической стоимости проезда, но не выше стоимости проезда: 

а) воздушным транспортом: 

самолетом - в салонах экономического класса (без дополнительных услуг, не входящих в стоимость билета); 

вертолетом - по тарифу для перевозки пассажиров и багажа, утвержденному в порядке, установленном законодательством; 

б) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда (без дополнительных услуг, не входящих в стоимость билета), в 

вагоне с местами для сидения скоростного поезда (без дополнительных услуг); 

в) водным транспортом (морским и (или) речным) - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в трехместной 

каюте с комплексным обслуживанием пассажиров; 

г) автомобильным транспортом (за исключением личного) - в междугородных (пригородных) автобусах. 

В случае если представленные работником документы подтверждают произведенные расходы на проезд по более высокой категории проезда, чем 

установлено настоящим пунктом, компенсация расходов производится на основании справки о стоимости проезда в соответствии с установленной категорией 

проезда, выданной работнику (членам его семьи) соответствующей транспортной организацией, осуществляющей перевозку или ее уполномоченным агентом, 

на дату приобретения билета. 

В стоимость проезда к месту использования отпуска и обратно работника и неработающих членов его семьи и стоимость провоза багажа 

включаются и подлежат оплате стоимость проезда железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) к (от) 

железнодорожной станции (вокзалу), пристани, аэропорту, автовокзалу при наличии документов, подтверждающих данные расходы, расходы за пользование 

постельными принадлежностями, обязательные страховые сборы, услуги по предварительной продаже (бронированию) билетов, сборы за оформление билетов, 

за исключением дополнительных услуг, не включенных в стоимость билета: доставка билетов на дом, сбор за сданный билет, стоимость справок транспортных 

организаций о стоимости проезда, сборы за пребывание в залах ожидания повышенной комфортности. 

8. При проезде к месту использования отпуска и обратно несколькими видами транспорта работнику компенсируется общая сумма расходов на 

оплату проезда в пределах норм, установленных пунктом 7 настоящего Порядка. 

9. Выплата компенсации производится не позднее чем за 3 рабочих дня до начала отпуска работника исходя из примерной стоимости проезда на 

основании письменного заявления работника, поданного заблаговременно (не позднее чем за 20 дней до даты начала отпуска), и решения работодателя.  

Окончательный расчет производится по возвращении работника из отпуска на основании представленных им в течение трех рабочих дней со дня 

выхода на работу билетов, других подтверждающих документов. 

При использовании работником электронного билета компенсация выплачивается в случае проезда: 

- воздушным транспортом - при предоставлении посадочного талона и маршрута/квитанции; 

- железнодорожным транспортом - при предоставлении электронного проездного документа или электронного контрольного купона. 

Выплата компенсации работодателем осуществляется до конца текущего финансового года. 

10. При отсутствии (в том числе утрате) проездных документов  компенсация назначается и выплачивается работодателем по наименьшей 

стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно (на основании справки о наименьшей стоимости проезда, выданной работнику соответствующей 

транспортной организацией).  

Компенсация производится при наличии документов, подтверждающих пребывание работника (членов его семьи) в месте использования  отпуска, 

выданных органами местного самоуправления, органами внутренних дел, организациями, ответственными за регистрационный учет граждан, или 

организациями, оказывающими услуги по удостоверению нахождения работника по месту пребывания, копии паспорта с отметкой о пересечении 

государственной границы Российской Федерации и иностранного государства либо документов, подтверждающих пребывание в гостинице, санатории, доме 

отдыха, пансионате, кемпинге, на туристической базе, а также в иной подобной организации.  

Наименьшая стоимость проезда определяется как стоимость проезда по маршруту прямого следования в плацкартном вагоне скорого поезда, а при 

отсутствии на данном направлении сообщения скорых поездов - стоимость проезда в плацкартном вагоне пассажирского поезда. 

 В случае наличия в данном направлении только воздушного сообщения наименьшая стоимость проезда определяется по тарифу на перевозку 

воздушным транспортом в салоне экономического класса; при наличии только морского или речного сообщения - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, 

но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров; при наличии только автомобильного сообщения - по 

тарифу междугородного (пригородного) автобуса. 

В случае если работник в течение календарного года, в котором он использовал отпуск, представит восстановленные утерянные проездные билеты, 

компенсация возмещается по фактической стоимости проездных документов, но не выше норм, установленных пунктом 7 настоящего Порядка.  

В случае отсутствия на часть маршрута проездных документов  оплата маршрута, на которую утеряны проездные документы, производится на 

основании справки транспортной организации о наименьшей стоимости проезда на часть маршрута. 

При отсутствии документов подтверждающих пребывание работника в месте использования отпуска, компенсация расходов на оплату проезда не 

производится. 

11. Расходы на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно при использовании личного автомобильного транспорта компенсируются в 

соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка на основании справки о наименьшей стоимости проезда, выданной работнику соответствующей транспортной 

организацией, на дату приезда к месту использования отпуска и дату выезда. 

12. Если работник использует отпуск в нескольких местах отдыха, то ему компенсируются расходы на оплату проезда только до одного избранного 

им места отдыха, а также расходы на оплату обратного проезда от того же места кратчайшим путем. Остановка работника в пункте по маршруту прямого 

следования к месту использования отпуска и обратно не является вторым местом отдыха работника независимо от продолжительности остановки работника в 

данном пункте. 

 Под маршрутом прямого следования к месту использования отпуска и обратно для целей настоящего Порядка понимается прямое беспересадочное 

сообщение либо кратчайший маршрут с наименьшим количеством пересадок от места отправления до конечного пункта на выбранных работником видах 

транспорта.  

Пересадка по маршруту следования  к месту отдыха и обратно в г.Киров, г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Сыктывкар, г. Ухта при проезде к месту 

использования отпуска и обратно не является отклонением от маршрута прямого следования, за исключением случаев, если местом использования отпуска 

является один из указанных городов. 

При выезде в отпуск за пределы Российской Федерации расходы на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно 

возмещаются исходя из стоимости проезда при следовании к месту использования отпуска до границы Российской Федерации и обратно от границы 

Российской Федерации при предоставлении работником: 

- либо проездных билетов и справки соответствующей транспортной (либо уполномоченной) организации о коэффициенте проезда до границы 

Российской Федерации и справки организации, осуществляющей свою деятельность на рынке туристических услуг, о стоимости проезда и провоза багажа по 

маршруту следования к месту использования отпуска; 

- либо проездных билетов и справки соответствующей транспортной (либо уполномоченной) организации о стоимости проезда до ближайших к 

месту пересечения границы Российской Федерации железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, автостанции; 

- либо проездных билетов и справки соответствующей транспортной (либо уполномоченной) организации о коэффициенте и стоимости проезда до 

границы Российской Федерации. 

По письменному заявлению работника коэффициент проезда до границы Российской Федерации определяется на основании информации о 

значениях ортодромических расстояний от международных аэропортов Российской Федерации до зарубежных аэропортов, размещенной на сайте Главного 

центра Единой системы организации воздушного движения - структурного подразделения федерального государственного унитарного предприятия 

«Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации». В этом случае справка транспортной организации о 

коэффициенте проезда до границы Российской Федерации не предоставляется.  

Кроме этого, для компенсации расходов предоставляется копия заграничного паспорта с отметкой органа пограничного контроля (пункта пропуска) 

о месте пересечения государственной границы Российской Федерации. 

13. Работодатель выплачивает работнику компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска работника и обратно и провоза багажа 

неработающим членам его семьи независимо от места и времени использования отпуска при представлении следующих документов: 

- трудовая книжка или заверенная в установленном порядке ее копия - для неработающего мужа (жены); 

- свидетельство о заключении брака или заверенная в установленном порядке его копия; 

- свидетельство о рождении, паспорт или заверенные в установленном порядке их копии; 

- акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - для несовершеннолетних, находящихся под опекой и попечительством 
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работников. 

Компенсация назначается и выплачивается независимо от количества несовершеннолетних детей. 

В случае достижения детьми работника совершеннолетия в период пребывания в отпуске стоимость проезда к месту использования отпуска и 

обратно и стоимость провоза багажа подлежат оплате. 

В случае, когда муж и жена являются работниками одной организации и оба имеют право на компенсацию, оплата стоимости проезда к месту 

использования отпуска и обратно несовершеннолетним детям производится каждому из работников, если периоды отпусков указанных работников не 

совпадают. 

Приложение № 2 

 

         УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 19 октября 2020 года № 1288 

 

Порядок предоставления компенсации расходов, связанных с переездом лиц, заключивших трудовые договоры о работе в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» и прибывших в соответствии с этими договорами к месту работы,  в случае переезда к 

новому месту жительства в связи с расторжением трудового договора 

 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления компенсации расходов, связанных с переездом (далее - компенсация транспортных 

расходов): 

а) лицам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и финансируемых из бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута», и прибывшим в соответствии с этими договорами к месту работы; 

б) работникам организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», в случае переезда  к новому 

месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора по любым основаниям (в том числе в случае смерти работника), за 

исключением увольнения за виновные действия по пунктам 5, 6, 8, 10 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, а также членам их семей. 

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, имеют право на компенсацию транспортных расходов: 

- по подпункту «а» в течение одного года со дня заключения работником трудового договора. 

- по подпункту «б» в течение трех лет с момента увольнения и при наличии трудового стажа в районах Крайнего Севера не менее пяти лет. 

3. Лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка (далее – работник), назначается и выплачивается компенсация транспортных расходов в 

пределах территории Российской Федерации, включающих следующие виды расходов: 

а) оплата стоимости проезда любым видом транспорта, в том числе личным, (за исключением такси) работника и членов его семьи, которые 

переезжают к месту жительства работника, в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше следующих норм по 

проезду: 

- воздушным транспортом - в салонах экономического класса; 

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда (без дополнительных услуг), в вагоне с местами для сидения 

скоростного поезда (без дополнительных услуг); 

- водным транспортом (морским и (или) речным) - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в трехместной 

каюте с комплексным обслуживанием пассажиров; 

- автомобильным транспортом - междугородного (пригородного) автобуса; 

б) оплата стоимости провоза багажа в универсальных контейнерах или оплата стоимости провоза имущества в отдельном вагоне, багажа, 

перевозимого сверх установленной нормы бесплатного провоза, на том виде транспорта, которым следуют работник и члены его семьи, мелкой отправкой или 

грузоперевозкой - по фактическим расходам, но не выше пяти тонн багажа; 

в) оплата стоимости транспортных расходов по провозу багажа от прежнего места жительства до станции (пристани, порта) отправления и от 

станции (пристани, порта) назначения к новому месту жительства, а также оплата стоимости работ по погрузке и разгрузке контейнеров производится по 

фактическим расходам при наличии подтверждающих документов. 

Компенсация транспортных расходов назначается и выплачивается работнику по основному месту работы. 

Под членами семьи понимаются супруг (супруга), несовершеннолетние дети, в том числе находящиеся под опекой (попечительством), включая в 

приемной семье, работника, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в 

образовательных учреждениях по очной форме обучения. 

В случае если представленные работником документы подтверждают произведенные расходы на проезд по более высокой категории проезда, чем 

установлено настоящим пунктом, компенсация расходов производится на основании справки о стоимости проезда в соответствии с установленной категорией 

проезда, выданной работнику (членам его семьи) соответствующей транспортной организацией, осуществляющей перевозку, или ее уполномоченным агентом 

(далее - транспортная организация), на дату приобретения билета. 

Расходы на оплату проезда к новому месту жительства при использовании личного автомобильного транспорта компенсируются по наименьшей 

стоимости проезда к новому месту жительства (на основании справки транспортной организации о наименьшей стоимости проезда на дату регистрации по 

новому месту жительства).  

Наименьшая стоимость проезда определяется как стоимость проезда по маршруту прямого следования в плацкартном вагоне скорого поезда, а при 

отсутствии на данном направлении сообщения скорых поездов - стоимость проезда в плацкартном вагоне пассажирского поезда. 

 В случае наличия в данном направлении только воздушного сообщения наименьшая стоимость проезда определяется по тарифу на перевозку 

воздушным транспортом в салоне экономического класса; при наличии только морского или речного сообщения - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, 

но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров; при наличии только автомобильного сообщения - по 

тарифу междугородного (пригородного) автобуса; при наличии нескольких видов сообщения (за исключением железнодорожного) - по тарифу на вид 

транспорта с наименьшей стоимостью проезда. 

Под маршрутом прямого следования к новому месту жительства понимается прямое беспересадочное сообщение либо кратчайший маршрут с 

наименьшим количеством пересадок от пункта отправления до конечного пункта назначения на выбранных работником видах транспорта. 

В случае переезда к новому месту жительства за пределы Российской Федерации расходы на оплату переезда возмещаются исходя из стоимости 

проезда и провоза багажа до границы Российской Федерации при представлении работником: 

а) при проезде воздушным транспортом - проездных документов и справки транспортной организации о коэффициенте проезда до границы 

Российской Федерации по маршруту следования к новому месту жительства; 

б) при проезде иным видом транспорта - проездных документов и справки транспортной организации о стоимости проезда и провоза багажа до 

ближайших к месту пересечения границы Российской Федерации железнодорожной станции, морского (речного) порта, автостанции; 

в) при использовании личного автомобильного транспорта - справки транспортной организации о стоимости проезда и провоза багажа до 

ближайших к месту пересечения границы Российской Федерации железнодорожной станции, морского (речного) порта, автостанции. 

В случае указания стоимости проезда в проездных документах в иностранной валюте компенсация производится в рублях по курсу валют, 

установленному Центральным банком Российской Федерации на дату приобретения билета. 

4. Не возмещаются расходы, связанные с: 

-  хранением контейнера (багажа) на станции (пристани, в порту) назначения; 

- провозом личного автомобильного транспорта, сельскохозяйственной техники, строительных материалов; 

- добровольным страхованием личного имущества; 

- консультированием и оформлением документов, подтверждающих расходы, связанные с проездом и провозом багажа (личного имущества). 

5. Для назначения и выплаты компенсации транспортных расходов работник предоставляет в организацию, финансируемую из бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - организация), с которой заключен (расторгнут) трудовой договор, следующие документы: 

1) письменное заявление о компенсации транспортных расходов с указанием способа ее выплаты (на счет транспортной организации,  открытый в 

финансово-кредитном учреждении, через кассу организации, счет работника, открытый в финансово-кредитном учреждении); 

2) документы, подтверждающие расходы, связанные с проездом и провозом багажа (личного имущества): 

а) проездные билеты, подтверждающие проезд и его стоимость. При использовании работником электронного билета компенсация выплачивается в 

случае проезда: 

воздушным транспортом - при предоставлении маршрут/квитанции электронного пассажирского билета (выписка из автоматизированной 
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информационной системы оформления воздушных перевозок) и посадочного талона; 

железнодорожным транспортом - при предоставлении электронного проездного документа (билета) на железнодорожном транспорте и 

контрольного купона (выписки из автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте); 

автомобильным транспортом - при предоставлении маршрутной квитанции и (или) кассового чека с указанными на нем реквизитами билета; 

водным транспортом - при предоставлении электронного проездного документа (билета) на водном транспорте; 

б) транспортные накладные на провоз багажа в универсальных контейнерах или транспортные накладные на провоз багажа в отдельном вагоне, 

багажом или мелкой отправкой, подтверждающие вес багажа и стоимость по его провозу или иные документы на багаж, предусмотренные соответствующим 

транспортным уставом или кодексом, а также документы, подтверждающие произведенную оплату стоимости провоза багажа; 

в) документы, подтверждающие оплату сборов за услуги железнодорожного транспорта, за исключением расходов, указанных в пункте 4 

настоящего Порядка; 

3) документы транспортных организаций (счет, договор) на оплату транспортных расходов (представляются в случае частичной компенсации 

расходов по личному заявлению граждан на счет транспортной организации); 

4) паспорта, свидетельства о рождении членов семьи работника, на которых назначается компенсация транспортных расходов (или их заверенные в 

установленном порядке копии); 

5) справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая инвалидность и дату ее установления, 

или ее заверенная в установленном порядке копия (для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет); 

6) справка с места учебы (для детей, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения). К справке, оформленной на 

иностранном языке, дополнительно прилагается документ с построчным переводом на русский язык с подписью лица, осуществившего перевод. Построчный 

перевод на русский язык осуществляется работником самостоятельно (под его ответственность за корректность данного перевода) либо переводчиком, 

привлеченным работником; 

7) свидетельство о заключении брака или его заверенная в установленном порядке копия (для супруга (супруги) работника). 

8) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - для несовершеннолетних, находящихся под опекой и 

попечительством работника. 

Для назначения компенсации транспортных расходов представляются подлинники документов, указанных в подпунктах 1 - 3, 6 настоящего пункта. 

В случае если работник представит восстановленные утерянные проездные документы в сроки, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, 

расходы оплачиваются по фактической стоимости проездных документов, но не выше норм, установленных подпунктом «а» пункта 3 настоящего Порядка. 

6. По личному заявлению работника ему может быть произведена частичная компенсация транспортных расходов - расходов по провозу багажа 

(личного имущества) путем перечисления организацией указанной компенсации на счет транспортной организации при предоставлении  документов, указанных 

в подпунктах 1, 3  пункта 5 настоящего Порядка. 

Работник, воспользовавшийся правом частичной компенсации транспортных расходов - расходов по провозу багажа, обращающийся за 

компенсацией транспортных расходов в части возмещения расходов по проезду к месту жительства, представляет документы, указанные в подпункте 1, 

подпунктах «а», «в» подпункта 2, подпунктах 4 - 9 пункта 5 настоящего Порядка. 

7. Выплата компенсации работодателем осуществляется до конца текущего финансового года. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 октября 2020 года № 1289 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 05.08.2019 № 1183 «Об определении этапов и порядка 

реализации проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

В целях реализации Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми», в соответствии с 
постановлением  Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте 
«Народный бюджет» в Республике Коми», руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением 
Главы муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.07.2016 № 5 «О проведении собраний граждан по обсуждению проекта «Народный 
бюджет» на территории городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 
15.07.2019 № 1107 «Об утверждении порядка сбора, распределения и расходования денежных средств физических лиц, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при участии в проекте «Народный бюджет» в Республике Коми», 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 05.08.2019 № 1183 «Об определении 

этапов и порядка реализации проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 
1.1  дополнить приложением 1.1 «Этапы реализации проекта «Народный бюджет» на 2020-2021 годы в сфере доступной среды и в сфере охраны 

окружающей среды» согласно приложению   № 1 к настоящему постановлению;   
1.2 в пункте 1.2 приложения № 2 «Положение о порядке организации работы и осуществления межведомственного взаимодействия с учетом этапов 

реализации в рамках проекта «Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута»: 
1.2.1 в подпункте «л» аббревиатуру «МГН.» заменить аббревиатурой «МГН;»;  
1.2.2 дополнить подпунктом «м» следующего содержания: 
«м) в сфере охраны окружающей среды – реализация народных проектов по уборке водных объектов и их берегов, содержащих следующие виды 

работ: 
- ликвидация несанкционированных свалок вблизи водного объекта; 
- приобретение инвентаря (пакеты, перчатки, веники и др.); 
- оплата услуг по вывозу собранного мусора, включая вывоз на предприятия по его переработке; 
- обустройство мест массового отдыха граждан вблизи водных объектов; 
- обустройство родников; 
- установка информационных аншлагов о правилах поведения вблизи водных объектов, направленных на предотвращение загрязнения водных 

объектов; 
- биогенное закрепление береговых откосов и береговой полосы, исходя из характеристики состояния берегового откоса и условий прохождения 

ледохода (за исключением капитальных работ, предусматривающих подготовку проектной документации).». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования 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 первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 
 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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Приложение № 1 

 

Приложение 1.1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута 

от «19» октября 2020 года № 1289 

 

Этапы 

 реализации проекта «Народный бюджет» на 2020-2021 годы в сфере доступной среды и в сфере охраны окружающей среды 

 
Проект «Народный бюджет» в сфере доступной среды и в сфере охраны окружающей среды на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» реализуется в 7 этапов: 
I этап – до 25 ноября 2020 года: 
- назначение собраний граждан в МО ГО «Воркута» для обсуждения народных проектов в сфере доступной среды и в сфере охраны окружающей 

среды в рамках проекта «Народный бюджет»; извещение населения о проведении собраний граждан по обсуждению народных проектов МО ГО «Воркута»;  
- подготовка и направление гражданами, ТОС и структурными подразделениями администрации МО ГО «Воркута» в адрес администрации МО ГО 

«Воркута» сводных итоговых документов собраний граждан и реестров подписей, подтверждающих общественную значимость народного проекта в сфере 
доступной среды и в сфере охраны окружающей среды, в целях оценки населением проектов, предлагаемых к реализации в следующем году; проведение 
собраний граждан в городском округе «Воркута» для обсуждения проектов в рамках проекта «Народный бюджет»; 

II этап – до 29 ноября 2020 года: 
- рассмотрение комиссией по подготовке и проведению собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории МО ГО 

«Воркута» и направление на утверждение Врио Главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» перечня 
одобренных на собраниях граждан народных проектов для участия в региональном проекте «Народный бюджет», количества граждан, поддержавших 
народный проект, количества прямых благополучателей при реализации народного проекта, общественной значимости народного проекта с учетом критериев 
5,7 Отраслевого заключения по оценке соответствия народных проектов критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет» (приложение 2 к Порядку 
организации работы по определению соответствия народных проектов критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет», утвержденному 
постановлением Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте 
«Народный бюджет» в Республике Коми» (далее соответственно – Порядок,  постановление Правительства Республики Коми № 252); 

III этап – до 30 ноября 2020 года: 
- направление администрацией МО ГО «Воркута» в Администрацию Главы Республики Коми перечней, содержащих наименование народного 

проекта; наименование органа исполнительной власти Республики Коми, курирующего приоритетное направление деятельности; краткий перечень работ по 
реализации народного проекта; бюджет народного проекта согласно пункту 11 заявки на участие в отборе народных проектов (приложение к Порядку 
организации работы и осуществления межведомственного взаимодействия в рамках реализации проекта «Народный бюджет» на территории МО ГО  
«Воркута», утвержденному настоящим постановлением); количество граждан, поддержавших народный проект; количество прямых благополучателей; объем 
материально-технического участия граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; сведения об инициаторе проекта; 

IV этап – до 05 декабря 2020 года: 
- направление администрацией МО ГО «Воркута» в Администрацию Главы Республики Коми комплектов документов по проектам, 

запланированным к участию в республиканском конкурсе народных проектов  в соответствии с пунктом 7 Порядка, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Коми № 252; 

V этап – до 31 декабря 2020 года: 
- обеспечение руководителями структурных подразделений администрации МО ГО «Воркута» – главными распорядителями бюджетных средств, 

реализующими народные проекты в сферах, определенных порядком организации работы по определению соответствия народных проектов критериям, 
предъявляемым к проекту «Народный бюджет», утвержденного  постановлением Правительства Республики Коми № 252, соответствующих изменений в 
бюджет МО ГО «Воркута», необходимых для реализации народных проектов на условиях софинансирования из средств республиканского бюджета 
Республики Коми; 

VI этап – до 01 ноября 2021 года: 
- реализация структурными подразделениями администрации МО ГО «Воркута» – главными распорядителями бюджетных средств народных 

проектов, прошедших региональный отбор, совместно с населением МО ГО «Воркута». 
В случаях, установленных пунктом 22 Порядка, утвержденного  постановлением Правительства Республики Коми № 252, реализация V этапа 

продлевается до 01 декабря 2021 года; 
VII этап – до 20 декабря 2021 года: 
- направление администрацией МО ГО «Воркута»  в Администрацию Главы Республики Коми информации об исполнении народных проектов.  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 октября 2020 года № 1294 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 11.03.2020 № 377 «О создании постоянно действующей 

комиссии по землепользованию и застройке» 
 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 4 Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Воркута», утвержденных решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 
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 11.03.2020 № 377 «О создании постоянно 

действующей комиссии по землепользованию и застройке» следующее изменение: приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20.08.2020 № 1030 «О 
внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 11.03.2020 № 377 «О создании постоянно 
действующей комиссии по землепользованию и застройке». 

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 начальника управления архитектуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» М.П. Шошину. 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

http://www.воркута.рф/
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Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 октября 2020 года № 1294 

 

Состав комиссии по землепользованию и застройке территории  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии: 

 

Сметанин Леонид Иванович 

 

 

-  

 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского 

округа «Воркута» 

   

Заместитель председателя комиссии: 

 

Зиберт Ирина Абрамовна 

 

 

- 

 

 

заместитель руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

   

Секретарь комиссии: 

 

Кувакина Светлана Сергеевна 

 

 

- 

 

 

главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

   

Члены комиссии: 

 

Агаркова Валентина Викторовна 

 

 

- 

 

 

 

главный специалист 5 к.у. отдела архитектуры и градостроительства управления 

архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Башкирова Светлана Зиновьевна - 

 

главный специалист муниципального казенного учреждения «Технический контроль» 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Зверева Диана Александровна 

 

- заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Слонис Юрий Волдемарович 

 

 

- 

 

начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Шошина Марина Павловна 

 

- 

 

начальник управления архитектуры – главный архитектор администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Хозяинова Татьяна Александровна 

 

- 

 

начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Яковлева Наталья Николаевна  - начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 октября 2020 года № 1295 

 

«О порядке установления причин нарушения законодательства о градостроительной 

деятельности на территории муниципального образования городского  

округа «Воркута» 
 

В соответствии с частью 4 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 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: 
- порядок установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
- порядок работы технической комиссии по установлению причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 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» (www.воркута.рф). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 
 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 октября 2020 года № 1295 

 

ПОРЯДОК 

УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИН НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

consultantplus://offline/ref=90ABCA6469931794121C7B993BE9C958C669F47CD480AD2C34EAFCD7CC045BD16E757BB998652D5D6AA4219A27C07C27F26412FA382CFF46j0A8I
consultantplus://offline/ref=90ABCA6469931794121C7B993BE9C958C669F67CD788AD2C34EAFCD7CC045BD17C7523B59A603A5A6DB177CB61j9A5I
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1. Настоящий порядок установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее - Порядок) разработан на основании части 4 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(далее - Градостроительный кодекс Российской Федерации) и определяет процедуру установления причин нарушения законодательства о градостроительной 

деятельности на территории муниципального образования городского округа «Воркута» в случаях: 

- причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате нарушения 

законодательства о градостроительной деятельности в отношении объектов, не указанных в частях 2 и 3 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

- если в результате допущенного нарушения законодательства о градостроительной деятельности вред жизни или здоровью физических лиц 

либо значительный вред имуществу физических и юридических лиц не причиняется. 

2. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности осуществляется в целях: 

- устранения нарушений требований норм градостроительного законодательства; 

- определения круга лиц, которым причинен вред в результате нарушения градостроительного законодательства, а также размера причиненного 

вреда; 

- определения лиц, допустивших нарушения градостроительного законодательства и обстоятельств, указывающих на их виновность; 

- определения мероприятий по восстановлению благоприятных условий для жизнедеятельности граждан; 

- использования материалов по установлению причин нарушений градостроительного законодательства при разработке предложений по 

совершенствованию нормативных правовых актов. 

3. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности проводится независимо от источников финансирования 

строящихся или построенных объектов, форм собственности и ведомственной принадлежности объектов и участников строительства. 

4. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута», а также определение лиц, допустивших такое нарушение законодательства о градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», осуществляется технической комиссией по установлению причин нарушения законодательства о 

градостроительной деятельности на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Техническая комиссия). 

5. Основаниями для рассмотрения вопроса о создании Технической комиссии являются: 

- заявление от физического и (или) юридического лица либо их представителей о причинении вреда, поданное в администрацию 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация), содержащее информацию о месте, времени, обстоятельствах, при 

которых произошло нанесение вреда (ущерба), о создании технической комиссии по расследованию данного случая; 

- извещение лица, осуществляющего строительство, о возникновении аварийной ситуации при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объекта капитального строительства, повлекшей за собой причинение вреда; 

- документы государственных органов и (или) органов местного самоуправления, содержащие сведения о нарушении законодательства о 

градостроительной деятельности, повлекшем за собой причинение вреда; 

- сведения о нарушении законодательства о градостроительной деятельности, повлекшем за собой причинение вреда, полученные из других 

источников. 

Вышеуказанное заявление (извещение, сведения) и (или) документы регистрируются в день их поступления в порядке, установленном в 

Администрации, и в этот же день направляются на рассмотрение заместителю руководителя Администрации (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) 

(далее - Заместитель руководителя Администрации). 

6. После получения заявления (извещения, документов, сведений) о создании Технической комиссии Заместитель руководителя Администрации 

производит проверку представленной информации и не позднее 2 дней со дня ее получения направляет заявления (извещения, документов, сведений) о 

создании Технической комиссии в управление архитектуры Администрации для подготовки проекта решения о создании технической комиссии для 

установления причин такого нарушения и определения лиц, допустивших такое нарушение (далее – Проект решения).  

7. Управление архитектуры Администрации не позднее 5 дней со дня получения заявления (извещения, документов, сведений) о создании 

Технической комиссии готовит Проект решения и направляет его на подписание. 

8. Решение о создании Технической комиссии принимается не позднее 10 дней со дня регистрации заявления (извещения, документов, сведений) 

о создании Технической комиссии в Администрации в форме постановления Администрации, в котором указываются: цель работы Технической комиссии, 

срок ее работы и состав.  

Срок работы Технической комиссии не должен превышать срока установления причин нарушений законодательства о градостроительной  

деятельности, предусмотренного частью 5 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Техническая комиссия в составе не менее 5 человек формируется из числа специалистов в области гражданского и промышленного 

проектирования, градостроительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства. 

9. Копия решения о создании Технической комиссии направляется (вручается) лицам (органам), указанным в пункте 5 настоящего Порядка, в 

течение 3 рабочих дней со дня принятия постановления Администрации. 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

 

от 20 октября 2020 года № 1295 

 

ПОРЯДОК 

РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПРИЧИН 

НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок работы технической комиссии по установлению причин нарушения законодательства о градостроительной 

деятельности на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее соответственно – Порядок работы, Техническая комиссия) 

регламентирует деятельность Технической комиссии по установлению причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

1.2. Организацию и обеспечение работы Технической комиссии осуществляет управление архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее - Управление), которое осуществляет своевременную подготовку проектов муниципальных правовых актов 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Администрация) об утверждении заключения Технической комиссии. 

 

II. Состав и задачи Технической комиссии 

 

2.1. Техническая комиссия начинает свою работу со дня принятия постановления Администрации о создании Технической комиссии. 

2.2. Персональный состав Технической комиссии утверждается постановлением Администрации. 

2.3. В состав Технической комиссии входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и члены технической комиссии. 

В состав Технической комиссии по согласованию включаются представители инспекции Госстройнадзора по Инте и Воркуте и Государственной 

жилищной инспекции Республики Коми по городу Воркуте. 

2.4. Техническую комиссию возглавляет председатель, являющийся Заместителем руководителя Администрации, который принимает 

необходимые меры по обеспечению выполнения поставленных целей, распределяет обязанности среди членов технической комиссии.  

2.5. В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель председателя. 

2.6. В работе технической комиссии имеют право участвовать в качестве наблюдателей следующие заинтересованные физические и (или) 

юридические лица, либо их представители: 
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- застройщик; 

- технический заказчик; 

- лицо, выполняющее инженерные изыскания для подготовки проектной документации объекта капитального строительства; 

- лицо, осуществляющее подготовку проектной документации объекта капитального строительства; 

- лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства; 

- представители специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства; 

- лицо, которому причинен вред; 

- представители граждан и их объединений. 

2.7. Техническая комиссия решает следующие задачи: 

- устанавливает факт нарушения законодательства о градостроительной деятельности, определяет существо нарушений, а также обстоятельства, 

их повлекшие; 

- проверяет соблюдение подлежащих обязательному исполнению при осуществлении градостроительной деятельности нормативных 

технических документов, нормативных правовых актов Российской Федерации; 

- устанавливает характер причиненного вреда и определяет его размер; 

- устанавливает причинно-следственную связь между нарушением законодательства о градостроительной деятельности и возникновением вреда, 

а также обстоятельства, указывающие на виновность лиц; 

- определяет необходимые меры по восстановлению благоприятных условий жизнедеятельности человека. 

 

III. Основные функции Технической комиссии 

 

3.1. Техническая комиссия осуществляет следующие функции: 

1) запрашивает материалы инженерных изысканий, исходно-разрешительную и проектную документацию, на основании которой выполнены 

строительные работы; 

2) устанавливает наличие документов, подтверждающих согласование проектной документации с государственными надзорными органами в 

соответствии с законодательством, положительных заключений государственных экспертиз проектной документации (в предусмотренных законодательством 

Российской Федерации случаях), наличие других необходимых для строительства и эксплуатации объекта документов; 

3) осуществляет проверку исполнительной документации по объекту строительства; 

4) проверяет факт направления лицом, осуществляющим строительство, информации о начале строительства в орган, осуществляющий 

государственный строительный надзор, если осуществление такого надзора предусмотрено законодательством; 

5) устанавливает соответствие физических и юридических лиц, осуществляющих проектирование, строительство (либо выполняющих 

отдельные виды работ) и эксплуатацию объекта, требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к таким лицам;  

6) производит осмотр здания, сооружения, на котором допущено нарушение, с целью проверки соответствия строительства выданному 

разрешению на строительство, проектной документации, строительным нормам и правилам, техническим регламентам, требованиям градостроительного плана 

земельного участка; 

7) устанавливает наличие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, наличие необходимых заключений государственных надзорных 

органов, других документов, предъявляемых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, по эксплуатируемым объектам; 

8) запрашивает иные документы и материалы, предпринимает все необходимые действия для установления причин нарушения 

законодательства о градостроительной деятельности; 

9) выполняет другие работы, необходимость в проведении которых выявляется в ходе работы технической комиссии. 

3.2. Лица, участвующие в установлении причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности в качестве наблюдателей, в 

случае несогласия с заключением Технической комиссии могут оспорить его в судебном порядке. 

 

IV. Права технической комиссии 

 

4.1. Техническая комиссия имеет право: 

1) проводить осмотр объекта капитального строительства, а также имущества физических или юридических лиц, которым причинен вред, в том 

числе с применением фото- и видеосъемки, и оформлять акт осмотра с приложением необходимых документов, включая схемы и чертежи; 

2) истребовать у заинтересованных лиц копии документов архитектурно-строительного проектирования объекта капитального строительства, в 

том числе материалы инженерных изысканий и иные документы, материалы и сведения; 

3) получать от физических и (или) юридических лиц объяснения по факту причинения вреда; 

4) организовывать проведение экспертиз, исследований, лабораторных и иных испытаний, а также оценки размера причиненного вреда. 

 

V. Порядок организации работы технической комиссии 

 

5.1. Техническая комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний и правомочна принимать решения на заседании в присутствии 

не менее 2/3 числа членов утвержденного состава. 

5.2. Периодичность проведения заседаний технической комиссии определяется председателем.  

5.3. На заседании составляется план работы Технической комиссии, определяется перечень документов, подлежащих рассмотрению и 

приобщению к делу, принимаются меры по истребованию необходимых материалов и информации, распределяются обязанности среди членов Технической 

комиссии, в том числе касающиеся организации и проведения экспертиз, осмотра объекта, выяснения обстоятельств, указывающих на виновность лиц, 

допустивших нарушения, выполнения иных действий, необходимых для реализации функций, указанных в разделе III настоящего Порядка работы. 

5.4. Первое заседание Технической комиссии назначается в срок не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации заявления (извещения, 

документов, сведений) о нарушении законодательства о градостроительной деятельности, поступившего в Администрацию. 

5.5. Секретарь Технической комиссии ведет протоколы заседаний, направляет членам Технической комиссии поручения председателя, 

контролирует их выполнение, сообщает членам Технической комиссии о дате проведения следующего заседания, готовит и направляет соответствующим 

лицам необходимые запросы, принимает поступающую информацию. 

5.6. Протокол подписывают председатель и секретарь Технической комиссии, а в отсутствие председателя - заместитель председателя и 

секретарь Технической комиссии. К протоколу могут прилагаться копии материалов в соответствии с повесткой заседания. 

5.7. В случае отсутствия одного из членов Технической комиссии на заседании он имеет право изложить свое мнение в письменной форме, 

направив его на имя председателя Технической комиссии. 

5.8. Решение Технической комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов  

Технической комиссии. При равенстве голосов членов Технической комиссии голос председателя на заседании (председателя Технической комиссии, в его 

отсутствие - заместителя председателя Технической комиссии) является решающим. 

 

VI. Результаты работы технической комиссии 

 

6.1. По результатам работы Технической комиссии, в установленный постановлением Администрации о создании Технической комиссии срок, 

но не более 2 месяцев со дня образования Технической комиссии, составляется заключение (по форме согласно приложению к Порядку работы), содержащее 

выводы по вопросам, указанным в части 6 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Заключение подписывается всеми членами Технической комиссии и утверждается председателем Технической комиссии. 

6.2. Одновременно с утверждением заключения Технической комиссии председатель Технической комиссии принимает решение о 

завершении ее работы. 

6.3. В случае несогласия отдельных членов Технической комиссии с общими выводами Технической комиссии они обязаны представить 

председателю мотивированное особое мнение в письменной форме, с учетом которого председателем принимается решение об окончании работы Технической 

комиссии или продолжения расследования причин допущенных нарушений. 

6.4. В случае если Техническая комиссия приходит к выводу о том, что причинение вреда физическим и (или) юридическим лицам не связано 

с нарушением законодательства о градостроительной деятельности, она определяет орган, которому надлежит направить материалы для дальнейшего 

расследования. В таком случае Техническая комиссия составляет заключение в произвольной форме, в котором излагает результаты расследования и причины 

consultantplus://offline/ref=90ABCA6469931794121C7B993BE9C958C669F47CD480AD2C34EAFCD7CC045BD16E757BB998652D5D68A4219A27C07C27F26412FA382CFF46j0A8I
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принятия такого решения с приложением собранных материалов. 

Решение о направлении материалов подписывается председателем Технической комиссии. 

6.5. В срок не более семи дней после принятия заключения Техническая комиссия направляет его в органы контроля (надзора) для решения 

вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности в порядке, установленном законом, а также лицу, осуществляющему строительство (реконструкцию, 

капитальный ремонт) или эксплуатацию объекта, для устранения причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности, повлекшего 

причинение вреда. 

6.6. В течение 10 дней со дня утверждения заключение Технической комиссии публикуется в печатном периодическом информационном 

бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута». 

6.7. В случае несогласия с заключением Технической комиссии лица (органы), указанные в пункте 2.6 Порядка работы и пункте 5 Порядка 

установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» вправе оспорить его в судебном порядке. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности в отношении эксплуатируемых объектов 

капитального строительства осуществляется в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими отношения в сфере обеспечения безопасности эксплуатации указанных объектов. 

7.2. Учет и хранение заключений технической комиссии осуществляется в Управлении. 

 

 

Приложение  

к Порядку работы технической 

комиссии по установлению причин 

нарушения законодательства о  

градостроительной деятельности на 

территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

  

 
Заключение 

 

«__» ________ 202__ г.                                                                                                             г. Воркута 

 

 

 

Техническая комиссия, созданная постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от «___» _____ 

202__ года № ___________ в составе: 

Председатель 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) 

Члены комиссии: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

с участием приглашенных специалистов: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) 

составила настоящее заключение о причинах нарушения законодательства о градостроительной деятельности, повлекшего причинение вреда жизни или 

здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, по объекту: ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта, его местонахождение, принадлежность, дата и время суток, когда причинен вред) 

Нарушение законодательства о градостроительной деятельности произошло при следующих обстоятельствах: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(подробное описание обстоятельств, при которых причинен вред, 

с указанием вида нарушений и последствий их нарушений (иных данных) 

По объекту, на котором допущено нарушение, представлена разрешительная и иная документация: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, дата и №, наименование органа, выдавшего документ) 

В проектировании, строительстве и эксплуатации объекта принимали участие: 

а) проектная организация, разработавшая проект или осуществившая привязку типового или повторно применяемого индивидуального проекта: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, местонахождение, контакты, СРО) 
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б) экспертные органы, давшие заключение по проекту ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, местонахождение, контакты) 

в) предприятия, поставившие строительные конструкции, изделия и материалы, примененные в разрушенной части объекта 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, местонахождение, контакты, СРО) 

г) строительная организация, осуществлявшая строительство _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, местонахождение, контакты, СРО) 

д) предприятия, организации, учреждения, в эксплуатации которых находится объект, инженерное оборудование 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, местонахождение, контакты, СРО) 

Дата начала строительства и основных этапов возведения частей объекта, состояние строительства; дата начала и условия эксплуатации объекта, 

дата ввода в эксплуатацию, основные дефекты, обнаруженные в процессе эксплуатации ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Фамилии должностных лиц, непосредственно руководивших строительством или эксплуатацией объекта, наличие у них специального технического 

образования или права на производство работ: _______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Обстоятельства, при которых причинен вред жизни или здоровью, имуществу: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(работы, производившиеся при строительстве или эксплуатации 

объекта или вблизи него непосредственно перед причинением вреда) 

Зафиксированные признаки предаварийного состояния объекта и принятые строящей или эксплуатирующей организацией меры по 

предупреждению причинения вреда  ________________________________________________________________________________________________________ 

другие обстоятельства, которые могли способствовать причинению вреда (природно-климатические явления и др.) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Краткое изложение объяснений очевидцев причинения вреда _____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Оценка соблюдения градостроительного законодательства застройщиком при подготовке разрешительной и проектной документации на 

строительство, реконструкцию, ввод объекта в эксплуатацию (полнота документов, наличие всех необходимых согласований и заключений) и т.п. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Оценка соблюдения требований градостроительного законодательства органами, выдавшими разрешительную документацию на строительство и 

ввод в эксплуатацию объекта, подготовившими необходимые заключения и т.п. ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Оценка соблюдения в процессе строительства объекта требований выданного разрешения на строительство, проектной документации, 

строительных норм и правил, технических регламентов, градостроительного плана земельного участка ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Краткое изложение объяснений должностных лиц, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию объекта, при строительстве, 

реконструкции или эксплуатации которого допущены нарушения, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью, имуществу  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Выводы: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(причины, обстоятельства нарушения законодательства, меры 

по восстановлению благоприятных условий жизнедеятельности человека) 

Приложение: 

а) справка о материальном ущербе, включающая стоимость ликвидации последствий нарушения законодательства о градостроительстве (ориентировочная), 

потери производства в натуральном выражении (для эксплуатируемых предприятий) и потери в денежном выражении (при необходимости); 

б) заключения экспертов; 

в) результаты дополнительных исследований и другие материалы; 

г) материалы опроса очевидцев и объяснения должностных лиц; 

д) перечень лиц (с указанием должностей и организаций, в которых работают), участвовавших в установлении причин нарушения законодательства о 
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градостроительстве, но не вошедших в состав комиссии; 

е) другие материалы по решению комиссии. 

 

 

Председатель                     __________________                         ________________________________ 

                                                     (подпись)                                                      (расшифровка) 

 

Секретарь                         __________________                        ________________________________ 

                                                     (подпись)                                                      (расшифровка) 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 октября 2020 года № 1301 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

экономики» 
 

В соответствии со статьей 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», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 
«Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20.05.2013 № 2008 «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 25.12.2013 № 3662 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» следующее изменение: 
раздел 1 приложения № 9 «Состав комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на 

финансовую поддержку за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», и конкурсному отбору бизнес-планов субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 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://воркута.рф/). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 
Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 
Л.И. СМЕТАНИН 

 

                                                                                                          Приложение  
к постановлению администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
от 21 октября 2020 года № 1301 

 

1. Состав 

комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута», и конкурсному отбору бизнес-планов субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

Председатель комиссии:  

 

Сметанин Л.И. 

 

- врио Главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута». 

Заместитель председателя:  

 

Чичерина С.Л. 

 

- первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

Секретарь комиссии:  

 

Домнина Н.Н. 

 

- главный специалист 5 квалификационного разряда отдела развития потребительского рынка управления экономики 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Черемушкина Л.А. - главный специалист 5 квалификационного разряда отдела развития потребительского рынка управления экономики 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

Члены комиссии:  

  

Былина А.В. 

 

 

 

Воронова Д.А. 

- индивидуальный предприниматель, общественный помощник в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми (по согласованию); 

- заместитель начальника управления экономики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Галеева Е.А. - начальник управления экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Горовой А.Н. - директор муниципального унитарного предприятия «Воркутинский хлебокомбинат», представитель субъектов  малого и 

среднего предпринимательства (по согласованию); 

Донец Р.С. - директор общества с ограниченной ответственностью «Воркута-Комикнига», представитель субъектов малого и   

среднего предпринимательства (по согласованию); 

Лучина И.Н. - заместитель начальника управления экономики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Новиков С.Н. - заместитель директора общества с ограниченной  

ответственностью «Гелиос» (по согласованию); 
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Погодицкий Е.Л. 

 

- индивидуальный предприниматель, депутат Совета муниципального образования городского округа «Воркута» (по 

согласованию); 

Родионова С.А. - директор общества с ограниченной ответственностью «Лаверна», представитель субъектов малого и среднего 

предпринимательства (по согласованию); 

Тимошенко Л.В. 

 

- заместителя начальника управления экономики (по юридическим вопросам) администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Харитонова С.С. - начальник отдела развития потребительского рынка управления экономики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Яковлева Н.Н. - начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Яцевич Д.А. - индивидуальный предприниматель, представитель субъектов  малого и среднего предпринимательства (по 

согласованию). 

  

 

Представитель Государственного учреждения Республики Коми «Центр занятости населения города Воркуты» (по согласованию). 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 октября 2020 года № 1318 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

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

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Муниципальное управление» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования  городского округа 
«Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 февраля 2018 года № 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», постановлением администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 09 августа 2013 года № 2725 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация 
которых планируется с 2014 года», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 4 сентября 2020 года № 772 «О внесении 
изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2019 года №708 «О бюджете муниципального 
образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 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 18 февраля 2015 года № 

253 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» следующие 
изменения:  

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования городского  
округа «Воркута» «Муниципальное управление» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Управление 
муниципальным имуществом» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Управление 
муниципальными финансами» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4 таблицу 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом 
средств межбюджетных трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

1.5 таблицу 5 «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 № 5 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 оставляю за собой. 
 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 
руководителя  администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 27 октября 2020 года № 1318 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление» 

 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем бюджетных ассигнований программы по годам реализации и источникам финансирования составляет: 

Год 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО «Воркута» 

Республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

2015 72 857,1 72 857,1 - - - 

2016 90 675,8 90 666,7 9,1 - - 

2017 95 059,9 95 049,9 10,0 - - 

2018 106 601,5 106 593,0 8,5 - - 
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2019 122 558,7 122 551,7 7,0 - - 

2020 138 473,6 134 641,1 3 832,5   

2021 126 327,1 122 165,2 4 161,9   

2022 129 183,4 124 855,2 4 328,2 - - 

Итого 881 737,1 869 379,9 12 357,2 - - 
 

 

 

                                                               Приложение №2 

к постановлению администрации   

муниципального образования   

городского округа «Воркута» 

от 27 октября 2020 года № 1318 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Управление муниципальным имуществом» 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования 

составляет: 

Год 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО «Воркута» 

Республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

2015 33 745,7 33 745,7 - - - 

2016   39 907,7 39 907,7 - - - 

2017 46 359,2 46 359,2 - - - 

2018 46 578,4 46 578,4 - - - 

2019 48 115,7 48 115,7 - - - 

2020 61 072,8 57 247,3 3 825,5 - - 

2021 53 815,1 49 660,2 4 154,9 - - 

2022 53 864,8 49 543,6 4 321,2 - - 

 Итого 383 459,4 371 157,8 12 301,6 - - 
 

 

 

Приложение №3 

к постановлению администрации   

муниципального образования   

городского округа «Воркута» 

от 27 октября 2020 года № 1318 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Управление муниципальными финансами» 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования 

составляет: 

 

Год 

Объем финансирования (тыс.рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО 

«Воркута» 

Республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

2015 39 086,4 39 086,4 - - - 

2016 50 743,1 50 734,0       9,1 - - 

2017 48 675,7 48 665,7 10,0 - - 

2018 60 018,1 60 009,6 8,5 - - 

2019 74 438,0 

 

74 431,0 

 

7,0 -  

2020 77 395,8 77 388,8 7,0 - - 

2021 72 507,0 72 500,0 7,0 - - 

2022 75 313,6 75 306,6 7,0 - - 

Итого 498 177,7 498 122,1 55,6 - - 
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Приложение №4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 27 октября 2020 года № 1318 

 

Таблица 4 

 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

(с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

 

Статус 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, ВЦП, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

 

 Расходы, тыс. руб.  

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная  

программа 

Муниципальное управление Всего   881 737,1 72 857,1 90 675,8 95 059,9 106 601,5 122 558,7 138 473,6 126 327,1 129 183,4 

Управление делами администрации МО 

ГО «Воркута» 

    - - - - - 

Управление экономики администрации 

МО ГО «Воркута 

     - - - - 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

367 085,3 33 745,7 39 907,7 46 359,2 46 578,4 48 115,7 53 374,8 49 460,2 49 543,6 

Отдел по работе с территорией Елецкий 

администрации МО ГО «Воркута» 

1 190,3      483,1 448,6 258,6 

Отдел по работе с территорией 

Сивомаскинский администрации МО ГО 

«Воркута» 

355,3      193,9 79,1 82,3 

Финансовое управление администрации 

МО ГО «Воркута» 

425 124,3 

 

39 086,4 50 743,1 48 675,7 60 018,1 67 217,4 45 281,8 58 288,2 55 813,6 

Администрация МО ГО «Воркута» 87 881,9 - - - - 7 220,6 39 135,0 

 

18 046,0 23 480,3 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута»;  

75,0 20,0 20,0 20,0 - - 5,0 5,0 5,0 

  
Мобилизационный отдел администрации 

МО ГО «Воркута» 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - - - - 

  
Отдел комплексной безопасности 

администрации МО ГО «Воркута» 

5,0 - - - - 5,0 - - - 

Подпрограмма 1  Электронный муниципалитет Всего      - - - -  

1.1 Подготовка и размещение информации в 

СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и 

интернет, радио и телевидение) 

Отдел информационного обеспечения 

администрации МО ГО «Воркута» 
    - - - -  

1.2 Развитие и поддержка актуального 

состояния портала администрации МО  

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная централизованная 

бухгалтерия» 

    - - - -  

2.1 Развитие единого электронного 

документооборота в МО ГО «Воркута» 

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная централизованная 

бухгалтерия» 

    - - - -  

2.2 Сопровождение и модернизация 

существующих автоматизированных 

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная централизованная 

    - - - -  
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информационных систем МО ГО «Воркута» бухгалтерия» 
3.1 Актуализация сведений в Реестре 

государственных и муниципальных услуг 

Республики Коми 

Управление делами администрация МО 

ГО «Воркута» 

 

    - - - -  

Управление экономики администрации 

МО ГО «Воркута» 

         

3.2 Обеспечение возможности получения 

муниципальных услуг МО в электронном 

виде 

Управление делами администрация МО 

ГО «Воркута»; 

 

    - - - -  

Управление экономики администрации 

МО ГО «Воркута» 

         

3.3 Организация мониторинга качества и 

доступности предоставления 

муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» 

Управление делами администрация МО 

ГО «Воркута»; 

 

    - - - -  

Управление экономики администрация 

МО ГО «Воркута» 

    - - - -  

4.1 Техническое обслуживание, наращивание и 

модернизация корпоративной сети передачи 

данных (далее – КСПД) МО 

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная централизованная 

бухгалтерия» 

    - - - -  

4.2 Внедрение и сопровождение сервисов и 

служб КСПД 
Муниципальное учреждение 

«Муниципальная централизованная 

бухгалтерия» 

    - - - -  

4.3 Обеспечение интеграции с сетью передачи 

данных ОИВ РК и подведомственных 

учреждений 

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная централизованная 

бухгалтерия» 

    - - - -  

4.4 Автоматизация и модернизация рабочих 

мест специалистов администрации МО ГО 

«Воркута» и муниципальных учреждений, 

осуществляющих работу с 

государственными и муниципальными 

информационными системами 

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная централизованная 

бухгалтерия» 

    - - - -  

5.1 Обеспечение антивирусной защиты 

локальных компьютерных сетей 

учреждений МО ГО «Воркута» 

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная централизованная 

бухгалтерия» 

    - - - -  

5.2 Обеспечение защиты конфиденциальной 

информации в информационных системах 

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная централизованная 

бухгалтерия» 

    - - - -  

5.3 Обеспечение информационной 

безопасности в КСПД 

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная централизованная 

бухгалтерия» 

    - - - -  

Подпрограмма 2 Управление муниципальным 

имуществом 

Всего 383 459,4 33 745,7 39 907,7 46 359,2 46 578,4 48 115,7 61 072,8 53 815,1 53 864,8 

1.1 Признание прав, регулирование отношений 

по имуществу для муниципальных нужд и 

оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО ГО 

«Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

9 194,1 607,6 800,0 1 455,4 1 781,4 2 224,7 2 325,0 0,0 0,0 

2.1 Вовлечение в оборот муниципального 

имущества МО ГО «Воркута» 
 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

   - - - - -  

2.2 Осуществление контроля за эффективным 

использованием муниципального 

имущества МО ГО «Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

   - - - - -  

3.1 Руководство и управление в сфере Комитет по управлению муниципальным 164 781,6 33 138,1 39 107,7 19 772,4 12 647,3 14 943,0 14 795,7 15 147,0 15 230,4 
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установленных функций органов местного 

самоуправления 

  

имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

Администрация МО ГО «Воркута» 14 828,5      7 021,0 3 827,2 3 980,3 

Отдел по работе с территорией Елецкий 

администрации МО ГО «Воркута» 

1 190,3      483,1 448,6 258,6 

Отдел по работе с территорией 

Сивомаскинский администрации МО ГО 

«Воркута» 

355,3      193,9 79,1 82,3 

3.2 Обеспечение реализации полномочий 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО 

«Воркута»:  

193 109,6 - - 25 131,4 32 149,7 30 948,0  36 254,1 34 313,2 34 313,2 

Подпрограмма 3  Управление муниципальными 

финансами 

Всего 498 177,7 39 086,4 50 743,1 48 675,7 60 018,1 74 438,0 77 395,8 72 507,0 75 313,6 

1.1 Создание механизмов стимулирования 

участников бюджетного процесса к 

повышению эффективности бюджетных 

расходов и проведение структурных 

преобразований 

Финансовое управление администрации 

МО ГО «Воркута» 

 - - - - - - -  

2.1 Обслуживание муниципального долга 

 

Финансовое управление администрации 

МО ГО «Воркута» 

240 165,9 8 947,8 21 919,0 22 550,0 36 409,1 36 354,0 13 886,0 44 300,0 55 800,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 56 034,6 - - - - 7 220,6 32 114,0 14 200,0 2 500,0 

3.1 Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

Финансовое управление администрации 

МО ГО «Воркута» 

201 977,2 30 138,6 28 824,1 26 125,7 23 609,0 30 863,4 31 395,8 14 007,0 

 

17 013,6 

Подпрограмма 4  Формирование и развитие кадрового 

состава органов местного 

самоуправления МО ГО «Воркута» 

Всего 60,0 20,0 20,0 20,0 - - - -  

1.1 Организация обучения специалистов 

органов местного самоуправления, в том 

числе с применением дистанционных и 

модульных технологий 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

60,0 20,0 20,0 20,0 - - - -  

2.1 Организация аттестации муниципальных 

служащих администрации МО ГО 

«Воркута» 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

   - - - - -  

3.1 Организация формирования и 

использования резерва управленческих 

кадров МО ГО «Воркута» 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

   - - - - -  

4.1 Формирование системы оплаты труда 

специалистов органов местного 

самоуправления в зависимости от 

показателей результативности 

профессиональной служебной деятельности 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

   - - - - -  

Подпрограмма 5 Противодействие коррупции Всего 40,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

1.1 Реализация антикоррупционных планов и 

программ, принятых в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» 

Мобилизационный отдел администрации 

МО ГО «Воркута» 

 

   - - - - -  

Отдел комплексной безопасности 

администрации МО ГО «Воркута» 

     - - -  

2.1 Обеспечение действенного 

функционирования антикоррупционных 

механизмов в реализации кадровой 

политики 

Мобилизационный отдел администрации 

МО ГО «Воркута» 

   - - - - -  

Отдел комплексной безопасности 

администрации МО ГО «Воркута» 

     - - -  

3.1 Реализация просветительских и 

воспитательных мер, направленных на 

Мобилизационный отдел администрации 

МО ГО «Воркута» 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - - -  
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формирование нетерпимого отношения к 

коррупции 

Отдел комплексной безопасности 

администрации МО ГО «Воркута» 

5,0     5,0 - - - 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

15,0 - - - - - 5,0 5,0 5,0 

 

 

Приложение №5 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 27 октября 2020 года № 1318 

 

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, тыс. руб.   

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 

2021 

 

 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Муниципальная 

программа 

Муниципальное управление Всего: 

в том числе: 

881 737,1 72 857,1 90 675,8 95 059,9 106 601,5 122 558,7 138 473,6 126 327,1  129 183,4 

бюджет МО ГО «Воркута» * 869 379,9 72 857,1 90 666,7 95 049,9 106 593,0 122 551,7 134 641,1 122 165,2 124 855,2 

федеральный бюджет   -  - -    

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

12 357,2 - 9,1 10,0 8,5 7,0 3 832,5 4 161,9 4 328,2 

средства от приносящей доход 

деятельности 

    - - - -  

юридические лица*     - - - -  

Подпрограмма 1 Электронный муниципалитет Всего: 

в том числе: 

    
- - - 

-  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 

деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

1.1 Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные 

СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и 

телевидение) 

 

Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 

деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  
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1.2 Развитие и поддержка актуального состояния портала 

администрации МО ГО «Воркута»  

Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 

деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

2.1 Развитие единого электронного документооборота в МО 

ГО «Воркута» 

Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 

деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

2.2 Сопровождение и модернизация существующих 

автоматизированных информационных систем МО 

Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 

деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

3.1 Актуализация сведений в Реестре государственных и 

муниципальных услуг Республики Коми 

Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 

деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

3.2 Обеспечение возможности получения муниципальных 

услуг МО ГО «Воркута» в электронном виде 

Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 

деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

3.3 Организация мониторинга качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» 

Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  
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 федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 

деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

4.1 Техническое обслуживание, наращивание и 

модернизация корпоративной сети передачи данных 

(далее – КСПД) МО ГО «Воркута» 

Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 

деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

4.2 Внедрение и сопровождение сервисов и служб КСПД  Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 

деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

4.3 Обеспечение интеграции с сетью передачи данных ОИВ 

РК и подведомственных учреждений  
Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 

деятельности 

    - - - -  

юридические лица**        -  

4.4 Автоматизация и модернизация рабочих мест 

специалистов администрации МО ГО «Воркута» и 

муниципальных учреждений, осуществляющих работу с 

государственными и муниципальными 

информационными системами 

Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 

деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

5.1 Обеспечение антивирусной защиты локальных 

компьютерных сетей учреждений МО ГО «Воркута» 

Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

    - - - -  
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средства от приносящей доход 

деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

5.2 Обеспечение защиты конфиденциальной информации в 

информационных системах 
Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 

деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

5.3 Обеспечение информационной безопасности в КСПД Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 

деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

Подпрограмма 2  Управление муниципальным имуществом Всего: 

в том числе: 

383 459,4 33 745,7 39 907,7 46 359,2 46 578,4 48 115,7 61 072,83 53 815,1  53 864,8 

бюджет МО ГО «Воркута» * 371 157,8 33 745,7 39 907,7 46 359,2 46 578,4 48 115,7 57 247,3 49 660,2 49 543,6 

федеральный бюджет   - - - - -   

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

12 301,6  - - - - 3 825,5 4 154,9 4 321,2 

средства от приносящей доход 

деятельности 

  - - - - -   

юридические лица**   - - - - -   

1.1 Признание прав, регулирование отношений по 

имуществу для муниципальных нужд и оптимизация 

состава (структуры) муниципального имущества МО ГО 

«Воркута» 

 

Всего: 

в том числе: 
9 194,1 607,6 800,0 1 455,4 1 781,4 2 224,7 2 325,0 

 

0,0 

0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» * 9 194,1 607,6 800,0 1 455,4 1 781,4 2 224,7 2 325,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет     - - -   

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

    
- - - 

  

средства от приносящей доход 

деятельности 

    
- - - 

  

юридические лица**     - - -   

2.1 Вовлечение в оборот муниципального имущества МО ГО 

«Воркута» 

 

Всего: 

в том числе: 

    
- - - 

  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - -   

федеральный бюджет     - - -   

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

    
- - - 

  

средства от приносящей доход 

деятельности 

    
- - - 

  

юридические лица**     - - -   
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2.2 Осуществление контроля за эффективным 

использованием муниципального имущества МО ГО 

«Воркута» 

Всего: 

в том числе: 

    
- - - 

  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - -   

федеральный бюджет     - - -   

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

    
- - - 

  

средства от приносящей доход 

деятельности 

    
- - - 

  

юридические лица**     - - -   

3.1 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

 

Всего: 

в том числе: 
181 155,7 33 138,1 39 107,7 19 772,4 12 647,3 14 943,0 22 493,7 

 

19 501,9 
19 551,6 

бюджет МО ГО «Воркута» * 168 854,1 33 138,1 39 107,7 19 772,4 12 647,3 14 943,0 18 668,2 15 347,0 15 230,4 

федеральный бюджет          

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

12 301,6   - - - 3825,5 4 154,9 4 321,2 

средства от приносящей доход 

деятельности 

   - - - -   

юридические лица**    - - - -   

3.2 Обеспечение реализации полномочий комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

Всего: 

в том числе: 
193 109,6 - - 25 131,4 32 149,7 30 948,0 36 254,1 34 313,2 34 313,2 

бюджет МО ГО «Воркута» * 193 109,6 - - 25 131,4 32 149,7 30 948,0 36 254,1 34 313,2 34 313,2 

федеральный бюджет     - - -   

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

    - - -   

средства от приносящей доход 

деятельности 

    - - -   

юридические лица**     - - -   

Подпрограмма 3  Управление муниципальными финансами Всего: 

в том числе: 

498 177,7 39 086,4 50 743,1 48 675,7 60 018,1 74 438,0 77 395,8 72 507,0 75 313,6 

бюджет МО ГО «Воркута» * 498 122,1 39 086,4 50 734,0 48 665,7 60 009,6 74 431,0 77 388,8 72 500,0 75 306,6 

федеральный бюджет   - - - -    

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

55,6 - 9,1 10,0 8,5 7,0 7,0 7,0 7,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

    - - -   

юридические лица**          

1.1 

 

Создание механизмов стимулирования участников 

бюджетного процесса к повышению эффективности 

бюджетных расходов и проведение структурных 

преобразований 

 

Всего: 

в том числе: 

    - - -   

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - -   

федеральный бюджет     - - -   

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

    - - -   

средства от приносящей доход 

деятельности 

    - - -   

юридические лица**     - - -   

2.1 

 

Обслуживание муниципального долга Всего: 

в том числе: 
296 200,5 8 947,8 21 919,0 22 550,0 36 409,1 43 574,6 46 000,0 

 

58 500,0 

 

58 300,0 

бюджет МО ГО «Воркута» * 296 200,5 8 947,8 21 919,0 22 550,0 36 409,1 43 574,6 46 000,0 58 500,0 58 300,0 
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федеральный бюджет    - - - -   

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

   - - - -   

средства от приносящей доход 

деятельности 

   - - - -   

юридические лица**    - - - -   

3.1 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

Всего: 

в том числе: 
201 977,2 30 138,6 28 824,1 26 125,7 23 609,0 30 863,4     31 395,8 14 007,0 17 013,6 

бюджет МО ГО «Воркута» * 201 921,6 30 138,6 28 815,0 26 115,7 23 600,5 30 856,4 31 388,8 14 000,0 17 006,6 

федеральный бюджет   -  - - -   

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

55,6 - 9,1 10,0 8,5 7,0 7,0 7,0 7,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

Подпрограмма 4 Формирование и развитие кадрового состава органов 

местного самоуправления МО ГО «Воркута» 

Всего: 

в том числе: 

60,0 20,0 20,0 20,0 - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» * 60,0 20,0 20,0 20,0 - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 

деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

1.1 Организация обучения специалистов органов местного 

самоуправления, в том числе с применением 

дистанционных и модульных технологий 

Всего: 

в том числе: 

60,0 20,0 20,0 20,0 - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» * 60,0 20,0 20,0 20,0 - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 

деятельности 

    - - - -  

2.1 Организация аттестации муниципальных служащих 

администрации МО ГО «Воркута» 

Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 

деятельности 

    - - - -  

3.1 Организация формирования и использования резерва 

управленческих кадров МО ГО «Воркута» 

Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 

деятельности 

    - - - -  
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4.1 Формирование системы оплаты труда специалистов 

органов местного самоуправления в зависимости от 

показателей результативности профессиональной 

служебной деятельности 

Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 

деятельности 

    - - - -  

Подпрограмма 5 Противодействие коррупции  Всего: 

в том числе: 

40,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

бюджет МО ГО «Воркута» * 40,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 

деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

1.1 Реализация антикоррупционных планов и программ, 

принятых в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» 

Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 

деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

2.1 Обеспечение действенного функционирования 

антикоррупционных механизмов в реализации кадровой 

политики 

Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 

деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

3.1 Реализация просветительских и воспитательных мер, 

направленных на формирование нетерпимого отношения 

к коррупции 

Всего: 

в том числе: 

40,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

бюджет МО ГО «Воркута» * 40,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 

деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

 

* Расходы только за счет средств бюджета МО ГО «Воркута», т.е. без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми 

**Юридические лица – муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные организации 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 октября 2020 года № 1324 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23.08.2019 № 1236 «Об утверждении положения о 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности на территории муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановления Правительства Республики Коми от 03 августа 2004 года № 133 «О Комиссии 
Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», в целях координации 
действий органов управления, сил и средств Воркутинского звена Коми республиканской подсистемы единой государственной системы по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в приложение № 1 «Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности на территории муниципального образования городского округа «Воркута» к постановлению администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» 23.08.2019 № 1236 «Об утверждении положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение: пункт 2.1. изложить в 
следующей редакции:  

«2.1. Комиссию возглавляет глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации городского округа «Воркута», который руководит 
деятельностью Комиссии и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач.». 

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

Врио Главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 октября 2020 года № 1325 

 

«Об утверждении положения об Общественном Совете муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», на основании статьи 46 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», для развития гражданского 

общества, регулярного и конструктивного взаимодействия общественных организаций с органами местного самоуправления муниципального образования 

городского округа «Воркута» по решению наиболее важных для населения вопросов экономического и социального развития, повышения общественной 

активности жителей, оказания содействия формированию, становлению и развитию общественных институтов и гражданских инициатив , администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить положение об Общественном Совете муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 

- от 01 марта 2018 года № 313 «Об Общественном Совете муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- от 22 июня 2018 года № 915 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 01 марта 2018 года № 313 «Об Общественном Совете муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- от 28 февраля 2020 года № 303 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 01 марта 2018 года № 313 «Об Общественном Совете муниципального образования городского округа «Воркута». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 28 октября 2020 года № 1325 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
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I. Общие положения 

 
1.1. Общественный Совет муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Общественный Совет) обеспечивает взаимодействие 

граждан - жителей муниципального образования городского округа «Воркута», представителей общественных организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования городского округа «Воркута», с органами местного самоуправления муниципального образования 
городского округа «Воркута», в целях учета потребностей и интересов населения муниципального образования городского округа «Воркута» при принятии 
социально значимых правовых актов и решений. 

1.2. Общественный Совет является коллегиальным консультативно-совещательным органом, созданным для открытого и гласного обсуждения 
вопросов развития муниципального образования городского округа «Воркута», содействия процессу активного участия граждан в решении вопросов местного 
значения. Общественный Совет не является юридическим лицом, самостоятельной общественной организацией, не подлежит регистрации. 

1.3. В своей деятельности Общественный Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, законодательством Республики Коми, Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», муниципальными нормативными 
правовыми актами муниципального образования городского округа «Воркута», настоящим Положением. 

1.4. Общественный Совет осуществляет свою деятельность в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод, а 
также осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования городского округа 
«Воркута». 

1.5. Общественный Совет может иметь собственную печать и бланк. 
 

II. Задачи и функции Общественного Совета 
 
2.1. Основными задачами Общественного Совета являются: 
2.1.1  повышение роли общественности в процессе выработки проектов решений органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – органы местного самоуправления); 
2.1.2 содействие достижению общественного согласия при решении важнейших социальных и экономических вопросов жизни 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 
2.1.3 содействие развитию институтов общественного самоуправления в муниципальном образовании городского округа «Воркута»; 
2.1.4 выработка рекомендаций органам местного самоуправления по социально значимым проблемам; 
2.1.5 реализация гражданских инициатив, изучение и формирование общественного мнения; 
2.1.6 осуществление общественного контроля за содержанием и принятием нормативных правовых актов о нормировании в сфере закупок 

для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городского округа «Воркута».  
2.2. Общественный Совет в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах предоставленных полномочий выполняет 

следующие функции: 
2.2.1 обеспечивает участие граждан и организаций в выработке и осуществлении согласованных и целенаправленных совместных действий с 

органами местного самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута» по реализации программ социально-экономического, 
общественно-политического и культурного развития муниципального образования городского округа «Воркута»; 

2.2.2 организует и проводит общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления по 
социально значимым вопросам муниципального образования городского округа «Воркута»; 

2.2.3 информирует жителей муниципального образования городского округа «Воркута» о своей деятельности; 
2.2.4 изучает и обобщает общественное мнение жителей муниципального образования городского округа «Воркута» в целях определения 

приоритетов социальной политики в городском округе «Воркута»; 
2.2.5 обеспечивает взаимодействие некоммерческих организаций с органами местного самоуправления по вопросам выработки направлений 

и осуществления социально-экономического и культурного развития муниципального образования городского округа «Воркута»; 
2.2.6 участвует в предварительном обсуждении проектов нормативных правовых актов, утверждающих правила определения требований к 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд, а также 
проекты правовых актов, утверждающих требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 

закупаемым администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» и подведомственными ей казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями; 

2.2.7 по результатам рассмотрения проектов вышеуказанных правовых актов принимает одно из следующих решений: 
а) о необходимости доработки проекта правового акта; 
б) о возможности принятия правового акта. 
 

III. Права Общественного Совета 

3.1. Для осуществления своих целей и задач Общественный Совет вправе: 
3.1.1 вносить Главе муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителю администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее - Глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации) предложения по решению общественно значимых 
вопросов развития экономики, социальной сферы, местного самоуправления в муниципальном образовании городского округа «Воркута»; 

3.1.2 участвовать в разработке проектов программ и планов социально-экономического развития города, в подготовке проектов решений 
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» и постановлений администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута»; 

3.1.3 проводить и принимать участие в общественных слушаниях по вопросам местного значения муниципального образования городского 
округа «Воркута»; 

3.1.4 проводить гражданские форумы, конференции, круглые столы по актуальным вопросам общественной жизни и социально-
экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута»; 

3.1.5 проводить общественную экспертизу проектов муниципальных правовых актов в рамках осуществления целей и задач Общественного 
Совета; 

3.1.6 создавать общественную приемную для приема заявлений и предложений граждан; 
3.1.7 осуществлять общественный контроль за деятельностью органов местного самоуправления, участвовать в работе общественных 

комиссий при администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 
3.1.8 создавать рабочие группы (комитеты) Общественного Совета; 
3.1.9 приглашать Главу городского округа «Воркута» - руководителя администрации, представителей структурных подразделений 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» на заседания Общественного Совета;  
3.1.10 запрашивать в органах местного самоуправления необходимые сведения в рамках осуществления целей и задач Общественного 

Совета, за исключением тех, которые составляют служебную или государственную тайну; 
3.1.11 направлять своих представителей для участия в работе органов местного самоуправления по вопросам, связанным с реализацией 

целей и задач Общественного Совета; 
3.1.12 привлекать к своей работе представителей органов государственной власти Республики Коми, органов местного самоуправления, 

членов Общественной Палаты Республики Коми, экспертов, общественные объединения и иные объединения граждан, представители которых не вошли в 
состав Общественного Совета. 

3.2. Члену Общественного Совета выдается удостоверение члена Общественного Совета (далее – удостоверение), являющееся документом, 
подтверждающим его полномочия. Член Общественного Совета пользуется удостоверением в течение срока своих полномочий. По истечении срока 
полномочий удостоверение члена Общественного Совета считается недействительным. Образец и описание удостоверения утверждаются Общественным 
Советом. 

 
IV. Состав и структура Общественного Совета 

 
4.1. Состав Общественного Совета формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан и общественных объединений . 
4.2. Общественный Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Общественного Совета. 
4.3. Численный состав членов Общественного Совета составляет 19 человек.  
4.4. Состав Общественного Совета формируется из числа кандидатов, выдвинутых в члены Общественного Совета: 

consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B809C8CAA86DD8933085485EAC25AD394CFBJ0kFL
consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B817C5DCC433DC9733DC4052FF7EF83546AE57EFC73055J4kDL
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- от общественных и иных некоммерческих объединений, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- от инициативных групп граждан (незарегистрированных общественных объединений); 
- в порядке самовыдвижения. 
4.5. Членом Общественного Совета может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати лет. 
4.6. В состав Общественного Совета не могут входить лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, должности государственной службы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, а также другие лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об 
Общественной палате Российской Федерации» не могут быть членами Общественной Палаты Российской Федерации. 

4.7. Не допускаются к выдвижению в состав Общественного Совета: 
- представители политических партий и религиозных организаций; 
- представители общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций, имеющих в числе учредителей политические партии; 
- представители некоммерческих организаций, которым в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, в течение 
одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным; 

- представители некоммерческих организаций, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостановлении не было признано судом незаконным.  

4.8. Общественный Совет на первом заседании из числа членов Общественного Совета избирает председателя, заместителя председателя, 
секретаря простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании. 

4.9. Председатель Общественного Совета: 
- созывает и ведет заседания; 
- ставит на обсуждение вопросы повестки дня; 
- следит за соблюдением регламента работы, предоставляет слово для выступлений; 
- организует работу Общественного Совета в соответствии с планом, дает поручения членам Общественного Совета; 
- представляет Общественный Совет во взаимоотношениях с учреждениями, организациями на муниципальном, региональном уровне, 

делегирует свои полномочия по представлению Общественного Совета иным членам Общественного Совета; 
- от имени Общественного Совета информирует граждан о деятельности Общественного Совета, в том числе через средства массовой 

информации; 
- планирует работу Общественного Совета; 
- подписывает протоколы заседаний Общественного Совета; 
- осуществляет иные функции, в соответствии с задачами Общественного Совета. 
4.10. Заместитель председателя Общественного Совета:  
- замещает председателя Общественного Совета в случае его отсутствия или невозможности исполнения им своих обязанностей и полномочий, 

определенных настоящим Положением; 
- исполняет поручения председателя Общественного Совета. 
4.11. Секретарь Общественного Совета: 
- организует делопроизводство и работу с документами Общественного Совета; 
- ведет протокол заседаний Общественного Совета; 
- осуществляет подготовку материалов к заседаниям Общественного Совета.  
4.12. Полномочия членов Общественного Совета прекращаются по истечении пяти лет со дня первого заседания Общественного Совета.  
Общественный Совет продолжает свою деятельность до формирования нового состава Общественного Совета.  
4.13. Полномочия члена Общественного Совета прекращаются досрочно в случае: 
1) его смерти; 
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественного Совета; 
3) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
5) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда; 
6) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
7) прекращения у него гражданства Российской Федерации; 
8) его призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 
9) его уклонения от исполнения обязанностей члена Общественного Совета (неявка более трех раз подряд без уважительных причин на 

заседания Общественного Совета); 
10) нарушения одного из условий, установленных пунктом 4.6. настоящего Положения.  
4.14. Члены Общественного Совета участвуют в его работе на общественных началах. 
4.15. Члены Общественного Совета осуществляют свою деятельность лично.  
4.16. В работе Общественного Совета с правом совещательного голоса могут принимать участие: 
- депутаты Государственного Совета Республики Коми;  
- Глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации; 
- председатель Совета муниципального образования городского округа «Воркута»; 
- депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута»; 
4.17. Общественный Совет  может привлекать к участию в заседаниях государственных и муниципальных служащих, средства массовой 

информации, а также граждан и организации, чьи права, свободы и интересы затронуты при рассмотрении вопросов, внесенных в повестку заседаний. 
 

V. Порядок формирования Общественного Совета 
 

5.1. В целях формирования состава Общественного Совета администрация муниципального образования городского округа «Воркута» размещает 
на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.Воркута.рф) (далее - официальный сайт) и (или) иных средствах массовой информации уведомление о процедуре формирования Общественного Совета 
(далее - Уведомление).  

5.2. Прием заявлений о включении в состав Общественного Совета осуществляется управлением общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Управление) в течение 20 календарных дней со дня 
опубликования уведомления о формировании Общественного Совета на официальном сайте. 

5.3. Уведомление должно содержать следующую информацию: 
1) срок и способы направления предложений кандидатов в члены Общественного Совета; 
2) контактные данные уполномоченного органа по приему и проверке документов кандидатов в члены Общественного Совета; 
3) требования, предъявляемые к кандидатам в члены Общественного Совета в соответствии с настоящим Положением; 
4) перечень и формы документов, которые необходимо представить кандидатам в члены Общественного Совета. 
5.4. Кандидаты в члены Общественного Совета представляют в установленный срок следующие документы в соответствии с требованиями, 

установленными в Уведомлении: 
1) заявление-анкета кандидата в члены Общественного Совета по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению; 
2) согласие на обработку персональных данных кандидата в члены Общественного Совета по форме согласно приложению №2 к настоящему 

Положению; 
3) копия Устава общественного объединения, либо Положения об общественном объединении; 
4) выписка из решения полномочного органа о выдвижении кандидата в члены Общественного Совета; 
5) копия свидетельства о государственной регистрации общественного объединения (при наличии); 
6) фото 3 x 4; 
7) копия документа, удостоверяющего личность. 
5.5. Поступившие в адрес Управления заявления передаются Главе городского округа - руководителю администрации, а также председателю 

Общественного Совета для рассмотрения. Срок рассмотрения заявлений не может превышать более 30 календарных дней. 
5.6. Формирование Общественного Совета осуществляется в следующем порядке: 
- Общественный Совет направляет рекомендованный список нового состава членов Общественного Совета Главе городского округа - 

руководителю администрации для рассмотрения; 
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- Глава городского округа - руководитель администрации имеет право внести изменения в рекомендованный список, но не более 9 
кандидатур, из числа претендентов, подавших заявления. 

5.7. Рассмотрению подлежат заявления, поданные лицами, имеющими право быть членами Общественного Совета, в установленные пунктом 
5.2 сроки. 

5.8.  Состав Общественного Совета утверждается постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 
срок, не позднее 10 рабочих дней с момента получения рекомендованного списка Главой городского округа - руководителем администрации. 

5.9. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» об утверждении состава Общественного Совета 
подлежит официальному опубликованию, а также размещению на официальном сайте. 

5.10. В случае если полномочия члена Общественного Совета досрочно прекращаются в соответствии с пунктом 4.13 настоящего Положения, то 
новый член Общественного Совета назначается в порядке, установленном настоящим Положением.  

 
VI. Деятельность Общественного Совета 

 
6.1. Общественный Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.  
6.2. Первое заседание Общественного Совета проводится не позднее 20 календарных дней со дня утверждения состава Общественного Совета.  
6.3. Основными формами работы Общественного Совета являются заседания Общественного Совета и рабочих групп Общественного Совета.  
6.4. Заседания Общественного Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 
6.5. Повестки заседаний Общественного Совета формируются по предложениям членов Общественного Совета. 
6.7. Заседания рабочих групп Общественного Совета проводятся по мере необходимости руководителями соответствующих рабочих групп. 
6.8. Заседание Общественного Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Общественного Совета. 
6.9. Заседания Общественного Совета ведет его председатель, а в случае его  отсутствия – заместитель председателя. 
6.10. Решения Общественного Совета принимаются простым большинством голосов членов Общественного Совета, присутствующих на 

заседании. 
6.11. Решения Общественного Совета принимаются в форме заключений, предложений и обращений и носят рекомендательный характер. 
6.12. Общественный Совет вправе проводить экспертизу проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования городского округа «Воркута». 
6.12.1. Для проведения экспертизы Общественный Совет вправе: 
- привлекать экспертов; 
- направлять в органы местного самоуправления запросы о предоставлении документов и материалов, необходимых для проведения 

экспертизы; 
- направлять членов Общественного Совета для участия в работе органов местного самоуправления городского округа «Воркута», которые 

осуществляют подготовку проектов муниципальных правовых актов, являющихся объектом экспертизы. 
6.12.2. Заключения Общественного Совета по результатам экспертизы проектов муниципальных правовых актов подлежат обязательному 

рассмотрению соответствующими органами местного самоуправления с участием представителей Общественного Совета. 
6.13. Информационное и организационное обеспечение работы Общественного Совета осуществляет администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута». 
6.14. Деятельность Общественного Совета открыта для освещения в средствах массовой информации. 
6.14.1. Для информационного обеспечения деятельности Общественного Совета и доступа широкого круга общественности к 

рассматриваемым вопросам, а также результатам работы Общественного Совета на официальном сайте создается и поддерживается Управлением страница 
Общественного Совета. 

 
VII. Прекращение деятельности 

 
7.1. Глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации, не менее половины членов Общественного Совета от установленного числа 

членов Общественного Совета, Общественная палата Республики Коми вправе внести на рассмотрение Общественного Совета предложения о досрочном 
прекращении деятельности Общественного Совета действующего состава с обоснованием данного предложения и досрочных выборах нового состава 
Общественного Совета. 

7.2. Предложение о досрочном прекращении деятельности Общественного Совета действующего состава оформляется постановлением Главы 
городского округа «Воркута» - руководителя администрации. 

7.3. Решение о досрочном прекращении деятельности Общественного Совета действующего состава принимается двумя третями голосов от 
установленного числа членов Общественного Совета и направляется Главе городского округа «Воркута» – руководителю администрации в течение 1 рабочего 
дня со дня его принятия. 

7.4. Основаниями для досрочного прекращения деятельности Общественного Совета являются: 
- отсутствие деятельности более 6 месяцев; 
- преобразование муниципального образования; 
- ликвидация муниципального образования. 
 
 

 
Приложение № 1 
 
к Положению об Общественном Совете 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
«___» ________ 2020 г. № _____ 
 
 
Главе муниципального образования городского округа 
«Воркута» -  руководителю администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 
 
_____________________________________ 
 
от _________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЯ-АНКЕТЫ 
кандидата в члены Общественного Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
Я, _____________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
 

прошу включить меня в состав Общественного Совета муниципального образования городского округа «Воркута».  
 

1
1 

Место работы и должность 
 

2
2 

Дата рождения 
 

3
3 

Место жительства 
 

4Контактный телефон  
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4 

5
5 

E-mail 
 

 
6 

Образование, наименование учебного заведения и 
дата его окончания 

 

7
7 

Наличие ученого звания, ученой степени 
 

9
8 

Общественная деятельность, принадлежность к 
общественным объединениям, негосударственным 
некоммерческим или иным организациям 

 

1
9 

Наличие (отсутствие) неснятой или непогашенной 
судимости 

 

1
10 

Дополнительная информация 
 

 
 В случае согласования моей кандидатуры подтверждаю соответствие требованиям, предъявляемым к члену Общественного Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута», и выражаю свое согласие войти в состав Общественного Совета. 

 
К заявлению прилагаю: 
копию паспорта; 
фото 3 x 4; 
согласие на обработку персональных данных; 
протокол о выдвижении кандидата в члены Общественного Совета  
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(наименование организации, выдвинувшей кандидата) 

 
содержащего предложение о выдвижении кандидата в члены Общественного Совета. 
 
 
 
 
«____» ____________ 20___ г.                                  ________________/__________________________ 
                                                                                            (подпись)               (расшифровка подписи) 
 
 

Приложение № 2 
 
к Положению об Общественном Совете 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
«___» ________ 2020 г. № _____ 

 
Согласие на обработку персональных данных 

кандидата в члены Общественного Совета 
 

Я, ______________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(номер основного документа, удостоверяющего личность, 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
 
проживающий(ая) по адресу _______________________________________________________________________________________________________________, 
 
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», с целью рассмотрения вопроса о включении 
моей кандидатуры в члены Общественного Совета выражаю согласие в Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута», расположенное по адресу: 169900, Республика Коми, город Воркута, пл. Центральная, д. 7 (далее - 
оператор), на обработку следующего перечня моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, 
сведения о дате  выдачи указанного документа и выдавшем его органе, должность, адрес, дата рождения, e-mail, сведения об образовании, наименование 
учебного заведения, сведения о наличии ученого звания, ученой степени, сведения об общественной деятельности, сведения, указанные мной в пункте 10 
заявления-анкеты о включении в члены Общественного Совета муниципального образования городского округа «Воркута».  
 
Я предоставляю оператору право осуществлять следующие действия с моими персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 
 
Следующий перечень моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, должность, место работы, фотография - считать общедоступным. 
 
Оператор вправе осуществлять смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную) обработку моих персональных данных с передачей по внутренней 
сети, с передачей по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием защищенных каналов связи. 
 
Настоящее согласие действует с даты подписания до его отзыва, который может быть осуществлен путем подачи письменного заявления в адрес оператора. 
 
 
 
«____» ___________ 20___ г.                                  ______________/____________________________ 
                                                                                                                (подпись)              (расшифровка подписи) 
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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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