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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 07 октября 2022 года № 352 

 

«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 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в 

соответствии с Законом Республики Коми от 21 декабря 2007 года № 133-РЗ «О некоторых вопросах муниципальной службы 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 18 225 

Заместитель руководителя администрации 17 279 

Заместитель руководителя администрации - начальник управления 17 279 

Руководитель аппарата 10 890 

Начальник департамента, комитета, управления 10 890 

Руководитель территориального органа администрации городского округа; начальник отдела департамента, 

комитета, управления; начальник отдела 
8 995 

Заместитель начальника департамента, комитета, управления 9 943 

Заместитель начальника отдела департамента, комитета, управления; заместитель руководителя 

территориального органа администрации городского округа; заместитель начальника отдела 
8 286 

Помощник (советник) руководителя администрации 8 286 

Заведующий сектора 7 576 

Консультант 6 869 

Главный специалист 6 394 

Ведущий специалист 5 447 

Специалист 1-й категории 4 736 

Специалист 3 556 

в контрольно-счетном органе 

Аудитор 10 654 

Инспектор 8 995 

Главный специалист 6 280 

Специалист 1 категории 4 736 

»; 

1.2. Пункт 3 статьи 1 Приложения 2 изложить в следующей редакции: 

«3. При увеличении (индексации) размеров должностных окладов и ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный чин 

муниципальных служащих их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.»; 

 

1.3.  Статью 5 Приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
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«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 3 790 

2 Действительный муниципальный советник 2 класса 3 552 

3 Действительный муниципальный советник 3 класса 3 317 

4 Муниципальный советник 1 класса 3 082 

5 Муниципальный советник 2 класса 2 844 

6 Муниципальный советник 3 класса 2 610 

7 Советник муниципальной службы 1 класса 2 369 

8 Советник муниципальной службы 2 класса 2 133 

9 Советник муниципальной службы 3 класса 1 896 

10 Референт муниципальной службы 1 класса 1 777 

11 Референт муниципальной службы 2 класса 1 661 

12 Референт муниципальной службы 3 класса 1 543 

13 Секретарь муниципальной службы 1 класса 1 424 

14 Секретарь муниципальной службы 2 класса 1 305 

15 Секретарь муниципальной службы 3 класса 1 188 

». 

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

2022 года. 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 октября 2022 года № 353 

 

« О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 сентября 2020 года № 8 «Об установлении условий оплаты 

труда и гарантий главе муниципального образования городского округа «Воркута» - 

руководителю администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 20.12.2010 № 149-РЗ «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления 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 23 сентября 2020 года №8 «Об установлении условий 

оплаты труда и гарантий главе муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителю администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1) должностной оклад в размере 20 910,00 рублей;»; 

1.2.  подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«2) При увеличении (индексации) размера должностного оклада его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения;».  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2022 

года. 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 октября 2022 года № 354 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 сентября 2020 года № 7 «Об установлении гарантий и порядков 

компенсации расходов председателю Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута», осуществляющего свои полномочия на постоянной основе» 
 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 20 декабря 2010 года №149-РЗ «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в республике Коми», статьями 36, 72 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 сентября 2020 года № 07 «Об установлении гарантий 

и порядков компенсации расходов председателю Совета муниципального образования городского округа «Воркута», осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе» следующие изменения: 

1.1. подпункт 1 пункта 3 приложения 1 изложить в следующей редакции: 

«1) расходов, направляемых на выплату должностного оклада  в размере – 19 762 рубля.». 

1.2. пункт 5 приложения 1 изложить в следующей редакции: 

«5. При увеличении (индексации) размера должностного оклада его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения;». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, экономическим вопросам и 

муниципальной собственности Совета муниципального образования городского округа «Воркута».  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 

2022 года. 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 октября 2022 года № 355 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 25 февраля 2022 года №262 «Об определении размеров и условий 

оплаты труда, гарантий председателю контрольно-счетной комиссии муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 20.12.2010 № 149-РЗ «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления 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 25 февраля 2022 года № 262 «Об определении размеров 

и условий оплаты труда, гарантий председателю контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» в приложение №1 

следующее изменение: 

Пункт 3 подпункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1) расходов, направляемых на выплату должностного оклада в размере – 11 836 рублей;» 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2022 

года. 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 октября 2022 года № 356 

 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

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

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

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

 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.05.2022 № 308 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования городского округа «Воркута».  

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

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к решению Совета 
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Положение 

о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – муниципальный контроль). 

1.2. Предметом муниципального контроля является: 
- соблюдение правил благоустройства территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее -  МО ГО «Воркута»), в том 

числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, 
организация благоустройства территории МО ГО «Воркута» в соответствии с указанными правилами (далее – обязательные требования); 

- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 
В предмет муниципального контроля не входят обязательные требования, которые в соответствии с законодательством входят в предмет иных 

видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 
Функции муниципального контроля в отношении резидентов Арктической зоны Российской Федерации осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных статьей 13 Федерального закона от 
13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».  

1.3. Объектами муниципального контроля являются: 
- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере благоустройства на территории МО ГО «Воркута» в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 
- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 
- здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и 

(или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования в сфере благоустройства. 
1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством введения: 
- единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий;  

 - информационной системы (подсистемы государственной информационной системы); 
- иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного информационного взаимодействия. 
Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248 - ФЗ) ведется учет объектов 
контроля с использованием информационной системы. 
           1.5. Муниципальный контроль осуществляется администрацией МО ГО «Воркута» (далее -Контрольный орган), в лице управления городского 
хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УГХиБ администрации МО ГО «Воркута»). 
         1.6. Муниципальный контроль вправе осуществлять должностное лицо муниципального контроля (далее – специалист) в должностные обязанности 
которого в соответствии с настоящим Положением или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду муниципального контроля, в том 
числе проведение профилактических и контрольных мероприятий. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль  являются: начальник отдела благоустройства и экологии УГХиБ 
администрации МО ГО «Воркута», главный специалист отдела благоустройства и экологии УГХиБ администрации МО ГО «Воркута».  

Должностным лицом, уполномоченным на принятие решения о проведении контрольного мероприятия, является руководитель УГХиБ 
администрации МО ГО «Воркута», а в случае его отсутствия (болезнь, командировка, отпуск и т.д.) заместитель начальника УГХиБ администрации МО ГО 
«Воркута»).  

1.6. Права и обязанности специалиста: 
1.7.1. Специалист обязан: 
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц; 
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений Контрольного органа 
вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством; 

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на законном основании и в соответствии с их назначением только во 
время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных мероприятий, а в случае 
взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении служебного удостоверения, 
иных документов, предусмотренных федеральными законами; 
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4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и 
церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций; 

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных представителей, уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации при проведении контрольных мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, при 
проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, осуществлять консультирование; 

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении контрольных мероприятий, информацию и 
документы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия органами 
прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным законом; 

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету 
контрольного мероприятия; 

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного мероприятия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых 
лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных 

действий; 
12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления. 
1.7.2. Специалист при проведении контрольного мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет 

право: 
1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, установленными решением контрольного 

органа о проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать) объекты контроля, если иное не предусмотрено федеральными законами; 
2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе в установленном порядке с документами, 

содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 
3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых организаций, представления письменных 

объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также представления документов для 
копирования, фото- и видеосъемки; 

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными системами контролируемых лиц в части, 
относящейся к предмету и объему контрольного мероприятия; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым лицом документов и материалов, 
запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, 
ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия; 

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, 
принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения; 

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если 
специалисту оказывается противодействие или угрожает опасность; 

8) совершать иные действия, предусмотренные федеральными законами о видах контроля, положением о виде контроля. 
1.8. Контрольный орган вправе обратиться в суд с заявлениями о понуждении к исполнению предписания. 
1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля применяются положения Федерального закона № 248 - ФЗ. 
1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Контрольного органа и иными уполномоченными лицами 

действиях и принимаемых решениях осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 
муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)». 

 
2. Индикаторы риска нарушения обязательных требований 

 
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых в качестве основания для проведения внеплановых мероприятий 

при осуществлении муниципального контроля установлен приложением № 1 к настоящему Положению. 
 

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении муниципального контроля  
 

При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган проводит следующие виды профилактических мероприятий: 
1) информирование; 
2) консультирование; 
3) объявление предостережения. 
 

3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований и консультирование 
 

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований посредством размещения сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального закона, на своем официальном сайте в сети «Интернет» 
(http://www.воркута.рф) (далее – официальный сайт), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.  

3.1.2. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального контроля: 

1) порядка проведения контрольных мероприятий; 
2) периодичности проведения контрольных мероприятий; 
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий; 
4) порядка обжалования решений Контрольного органа. 

        Специалисты осуществляют консультирование контролируемых лиц и их представителей в виде устных разъяснений по телефону, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия по вопросам:  

– местонахождения, контактные телефоны, адрес официального сайта муниципального образования и адреса электронной почты; 
– график работы уполномоченного органа, время приема посетителей; 
– номера кабинетов, где осуществляется прием и информирование посетителей по вопросам осуществления муниципального контроля; 
– перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля; 
– перечень актов, содержащих обязательные требования. 

    Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя специалистами не может превышать 10 минут. 
Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. 
Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в письменной форме информацию по вопросам устного 

консультирования. 
Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по  
вопросу порядка обжалования решений Контрольного органа. 
Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
 

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения  
обязательных требований 
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3.2.1. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 

обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный  орган объявляет 
контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом             № 248 - ФЗ. 

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 
документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения предостережения вправе подать в Контрольный орган возражение в 
отношении предостережения. 

3.2.4. Возражение должно содержать: 
1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение; 
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
контролируемому лицу; 

3) дату и номер предостережения; 
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением; 
5) дату получения предостережения контролируемым лицом; 
6) личную подпись и дату. 
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их 

заверенные копии. 
3.2.6. Регистрация возражения в отношении предостережения фиксируется в журнале входящей корреспонденции УГХиБ администрации МО ГО 

«Воркута» в день поступления. 
3.2.7. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения. 
3.2.8. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения; 
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа. 
3.2.9. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня 

рассмотрения возражения в отношении предостережения. 
3.2.10. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается. В случае повторного направления возражения по тем же 

основаниям, Контрольный орган в течение 5 рабочих дней с момента регистрации в журнале входящей корреспонденции УГХиБ администрации МО ГО 
«Воркута», возвращает возражение контролируемому лицу без рассмотрения. 

3.2.11. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований  и использует 
соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий. 

 
 

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках  
муниципального контроля  

 
4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы 

 
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством организации проведения следующих  внеплановых 

контрольных мероприятий: 
- инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка – при взаимодействии с контролируемыми лицами. 
4.1.2. При осуществлении муниципального контроля с взаимодействием с контролируемыми лицами являются:  
- встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между специалистом и контролируемым лицом или его 

представителем; 
- запрос документов, иных материалов;  
- присутствие специалиста в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия специалиста на 

общедоступных объектах и территориях).  
4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по 

следующим основаниям: 
1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от таких параметров; 

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в 
отношении конкретных контролируемых лиц; 

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

4) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, 
установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона. 

4.1.4. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением проводимых без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся путем 
совершения специалистом и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих контрольных действий: 

- осмотр; 
- опрос; 
- получение письменных объяснений; 
- истребование документов; 
- инструментальное обследование. 
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной 

проверки, принимается решение Контрольного органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в котором указываются сведения, 
предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона.  

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся специалистами, указанными в решении Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия. 
При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных мероприятий экспертов, экспертные организации, аттестованные в 

установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий. 
4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,  специалист 

составляет акт контрольного мероприятия (далее – акт) по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых 
формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».  

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.  

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. 

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, приобщаются к акту. 
Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту. 
4.1.9. Оформление акта проводится по месту проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 

порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.  
4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольных мероприятий 
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4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательных 
требований в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:  

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований (далее – предписание) с указанием разумных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при проведении документарной 
проверки предписание направляется контролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным 
законом о виде контроля; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, земельных участков и о доведении до сведения граждан, 
организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 
предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных 
подобных объектов, земельных участков, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую 
информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 
установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет Контрольный орган об исполнении предписания с 
приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований. 

4.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего 
Положения, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено 
указанным решением, Контрольный орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений. 

4.2.4. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление об 
исполнении предписания. 

4.2.5. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании невозможно сделать вывод об 
исполнении решения, Контрольный орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения инспекционного визита, документарной проверки или 
выездной проверки. 

В случае если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки. 
4.2.6. В случае если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 4.1.1 настоящего Положения, Контрольным 

органом будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, 
предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с указанием новых сроков его исполнения.  

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения 
в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.  

 
4.3. Плановые контрольные мероприятия 

 
Вид контроля осуществляется без проведения плановых мероприятий. 

 
4.4. Внеплановые контрольные мероприятия 

 
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и выездных проверок, инспекционного визита. 
4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается Контрольным органом с учетом индикаторов риска нарушения 

обязательных требований. 
4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 и частью 3 статьи 57  Федерального закона № 248-ФЗ. 
4.4.4. В случае если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное 

мероприятие проводится после такого согласования. 
 

4.5. Документарная проверка 
 

4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения Контрольного органа и 
предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований 
и решений контрольного (надзорного) органа. 

4.5.2. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает 
обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, Контрольный орган 
направляет в течение трех рабочих дней в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы.  

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в Контрольный орган указанные в 
требовании документы. 

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней.  
В указанный срок не включается период с момента: 
1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной 

проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в Контрольный орган; 
2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного органа: 
- о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах; 
- о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа 

документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до 
момента представления указанных пояснений в Контрольный орган. 

4.5.4 Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в ходе документарной проверки: 
1) получение письменных объяснений; 
2) истребование документов. 
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия специалист вправе предъявить (направить) контролируемому лицу требование о представлении 

необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов  и (или) их копий, в 
том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации. 

4.5.6. Истребуемые документы направляются в контрольный орган в форме электронного документа в порядке, предусмотренном статьей 21 
Федерального закона № 248-ФЗ, за исключением случаев, если контрольным органом установлена необходимость представления документов на бумажном 
носителе. Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе контролируемым лицом лично или через представителя либо 
направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Не 
допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в контрольный орган. Тиражирование копий документов на 
бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники 
документов возвращаются контролируемому лицу. 

4.5.7. Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении документов, направляет истребуемые документы в Контрольный 
орган, либо незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомляет специалиста о невозможности предоставления документов в установленный срок с 
указанием причин и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые документы. 
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Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, банкам данных, а также носителям информации предоставляется 
в форме логина и пароля к ним с правами просмотра и поиска информации, необходимой для осуществления контрольных мероприятий на срок проведения 
документарной проверки.  

4.5.8. Письменные объяснения могут быть запрошены специалистом от контролируемого лица или его представителя, свидетелей.  
Указанные лица предоставляют специалисту письменные объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих дней, начиная со следующего 

дня, после получения запроса о необходимости предоставления объяснений.  
Специалист вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов должностных лиц или работников организации, гражданина, 

являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости 
дополняют текст, делают отметку о том, что специалист с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.  

4.5.9. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в день окончания проведения документарной проверки.   
4.5.10. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной 

проверки в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона. 
4.5.11. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры. 

 
4.6. Выездная проверка 

 
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений). 
Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. 
4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным: 
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении Контрольного органа или  в 

запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица; 
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им 

объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего Положения место и совершения необходимых контрольных 
действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий. 

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения 
в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66  Федерального закона № 248-ФЗ.  

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной проверки не позднее, чем за двадцать четыре часа до ее начала 
путем направления контролируемому лицу копии решения о проведении выездной проверки. 

4.6.5. Специалист  при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому лицу (его представителю) служебное удостоверение, копию 
решения о проведении выездной проверки, а также сообщает учетный номер в едином реестре контрольных мероприятий. 

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 

превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 
4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки: 
1) осмотр; 
2) опрос; 
3) истребование документов; 
4) получение письменных объяснений; 
5) инструментальное обследование. 
4.6.8. Под осмотром понимается контрольное действие, заключающееся в проведении визуального обследования территорий, помещений (отсеков), 

производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений (отсеков), транспортных средств, упаковки продукции 
(товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами. 

4.6.9. Осмотр осуществляется специалистом в присутствии контролируемого лица и (или) его представителя и (или) с применением видеозаписи. 
4.6.10. По результатам осмотра специалистом составляется протокол осмотра, в который вносится перечень осмотренных территорий и помещений 

(отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного мероприятия. 
Протокол осмотра по результатам контрольного (надзорного) мероприятия составляется и подписывается в течение двадцати четырех часов после 

окончания мероприятия. 
 4.6.11. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении специалистом устной информации, имеющей значение для 

проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, 
располагающих такой информацией. 

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных 
им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного мероприятия. 

Протокол опроса по результатам контрольного (надзорного) мероприятия составляется и подписывается в течение двадцати четырех часов после 
окончания мероприятия. 

4.6.12. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нарушений обязательных требований специалист вправе для фиксации 
доказательств нарушений обязательных требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.  

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из 
выявленных нарушений обязательных требований. 

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

4.6.13. Представление контролируемым лицом, истребуемых документов, письменных объяснений осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5, 
4.5.6 настоящего Положения. 

4.6.14. По окончании проведения выездной проверки специалист составляет акт выездной проверки. 
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте проверки. 
При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе  посредством 

аудио- или видеосвязи, положение, установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяются. 
4.6.15. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения 

(осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения выездной проверки, специалист составляет акт о 
невозможности проведения выездной проверки с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольных 
мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона. 

В этом случае специалист вправе совершить контрольные действия в рамках указанного периода проведения выездной проверки в любое время до 
завершения проведения выездной проверки.  

4.6.16. Контролируемые лица, вправе представить в Контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольных 
мероприятий в случаях: 

1) временной нетрудоспособности; 
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных органов, военных комиссариатов; 
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации меры пресечения, исключающей возможность 

присутствия при проведении контрольных мероприятий; 
4) нахождения в служебной командировке. 
При поступлении информации о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия,  проведение контрольных мероприятий 

переносится Контрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения контролируемых лиц. 
 

4.7. Инспекционный визит 
 

4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.  

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта . 
Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ специалиста в здания, сооружения, помещения, на 

земельный участок. 
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Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не 
может превышать один рабочий день. 

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекционного визита: 
а) осмотр; 
б) опрос; 
в) получение письменных объяснений; 
г) инструментальное обследование; 
д) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), либо объекта контроля. 
Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или 

видеосвязи.  
 4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его 
проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 настоящего Федерального закона. 

4.7.4. Контрольные действия, предусмотренные пунктом 4.7.2 настоящего Положения, осуществляются в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6, 4.6.8 
- 4.6.10 настоящего Положения. 

 
5. Досудебное обжалование 

 
Досудебный порядок обжалования решений Контрольного органа, действий (бездействия) специалистов при осуществлении муниципального 

контроля не применяется.  
 

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения  
для муниципального контроля 

 
Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели установлены приложением № 2 к настоящему 

Положению. 
 

Приложение № 1 
к Положению о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований  
при осуществлении муниципального контроля 

 
1. При принятии решения о проведении контрольного мероприятия применяется следующий перечень индикаторов риска нарушений 

обязательных требований при осуществлении муниципального контроля (далее - индикаторы риска нарушения обязательных требований): 
1) выявление признаков нарушения Правил благоустройства на территории МО ГО «Воркута»; 
2) поступление в Контрольный орган от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, общественных 

объединений, граждан, из средств массовой информации сведений о действиях (бездействии), которые могут свидетельствовать о наличии нарушения Правил 
благоустройства на территории МО ГО «Воркута»; 

3) отсутствие у Контрольного органа информации об исполнении в установленный срок предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выданного по итогам контрольного мероприятия. 

2. Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований осуществляется органом муниципального контроля без взаимодействия с 
контролируемыми лицами. 

В целях выявления индикаторов риска нарушения обязательных требований орган муниципального контроля использует сведения об объектах 
контроля, полученные из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий, из обращений органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, общественных объединений, граждан, из 
средств массовой информации, государственных информационных систем, муниципальных (ведомственных) информационных систем.  

 

 

Приложение № 2 

к Положению о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Перечень показателей результативности и эффективности муниципального контроля 

 

Номер показателя Наименование показателя Формула расчета Комментарии                           

значений 

Целевые 

значения 

показателей 

Источники данных 

для определения 

значения показателя 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1 Показатели результативности, отражающие уровень достижения значимых результатов 

муниципального контроля 

1.1 Количество  выявленных случаев  причинения 

вреда жизни, здоровью граждан  в результате 

нарушений обязательных требований 

  0 данные Контрольного 

органа 

 

2. ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Показатели, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее 

осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска причинения 

вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность 

контролируемых лиц 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период; 

consultantplus://offline/ref=2276B081816EAE6717CF2FD2823838FB09C3CC646FA21ECD22E01B9F495A242269DA37B499348EE41CB11E5D1F95EE12490E57E665193221b8yAM
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12) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 

13) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

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

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

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

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

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

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

контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 

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

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

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

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

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 октября 2022 года № 357 

 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248 -ФЗ «О государственном 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил:  

 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории  муниципального 

образования городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.05.2022 № 309 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

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

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель  администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к решению Совета  

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 07 октября 2022 года № 357 

 

Положение 

о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве  

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – муниципальный контроль). 
1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве является соблюдение обязательных требований:  
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения и улично-

дорожной сети: 
- к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего 

пользования и улично-дорожной сети; 
- к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети и 

искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности 
автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 
государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок; 

3) исполнение контролируемыми лицами решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий (далее – обязательные требования). 
1.3. Муниципальный контроль не распространяется в части установки, обеспечения работы и содержания работающих в автоматическом режиме 

специальных технических средств, имеющих функции фото – и киносьемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (за 
исключением осуществления весового и габаритного контроля транспортного средства), а также оплаты расходов, связанных с обработкой и рассылкой 
постановлений органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля об административных правонарушениях, выявленных с помощью 
работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений 
правил дорожного движения (за исключением осуществления весового и габаритного контроля транспортного средства).   

1.4. Функции муниципального контроля в отношении резидентов Арктической зоны Российской Федерации осуществляются в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением, с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных статьей 13 Федерального 
закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».  
1.5. Объектами муниципального контроля являются: 
- деятельность и (или) действия, связанные с эксплуатацией объектов дорожного сервиса, размещаемых в полосах отвода и придорожных полосах 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети; 
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- деятельность и результаты деятельности по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного 
значения и улично-дорожной сети и дорожных сооружений; 

- деятельность, действия (бездействие) по организации регулярных перевозок, установленных по муниципальным маршрутам на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве. 

1.6. Учет объектов контроля осуществляется посредством введения: 
- единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий;  
- информационной системы (подсистемы государственной информационной системы);  
- иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного информационного взаимодействия. 
Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248 - ФЗ) ведется учет объектов контроля с 
использованием информационной системы. 

1.7. Муниципальный контроль осуществляется администрацией МО ГО «Воркута» (далее -Контрольный орган), в лице управления городского 
хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УГХиБ администрации МО ГО «Воркута»). 

  1.8. Муниципальный контроль вправе осуществлять должностное лицо муниципального контроля (далее – специалист) в должностные обязанности 
которого в соответствии с настоящим Положением или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду муниципального контроля, в том 
числе проведение профилактических и контрольных мероприятий. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль  являются:  начальник отдела транспорта и дорожной 
деятельности  УГХиБ администрации МО ГО «Воркута», заместитель начальника отдела транспорта и дорожной деятельности УГХиБ администрации МО ГО 
«Воркута», главный специалист отдела транспорта и дорожной деятельности УГХиБ администрации МО ГО «Воркута».  

Должностным лицом, уполномоченным на принятие решения о проведении контрольного мероприятия, является руководитель УГХиБ 
администрации МО ГО «Воркута», а в случае его отсутствия (болезнь, командировка, отпуск и т.д.) заместитель начальника УГХиБ администрации МО ГО 
«Воркута»).  

1.9. Права и обязанности специалиста: 
1.9.1. Специалист обязан: 
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц; 
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений Контрольного органа 
вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством; 

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на законном основании и в соответствии с их назначением только во 
время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных мероприятий, а в случае 
взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении служебного удостоверения, 
иных документов, предусмотренных федеральными законами; 

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и 
церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций; 

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных представителей, уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации при проведении контрольных мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, при 
проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, осуществлять консультирование; 

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении контрольных мероприятий, информацию и 
документы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия органами 
прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным законом; 

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету 
контрольного мероприятия; 

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного мероприятия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых 
лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных 

действий; 
12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления. 
1.9.2. Специалист при проведении контрольного мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет 

право: 
1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, установленными решением контрольного 

органа о проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать) объекты контроля, если иное не предусмотрено федеральными законами; 
2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе в установленном порядке с документами, 

содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 
3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых организаций, представления письменных 

объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также представления документов для 
копирования, фото- и видеосъемки; 

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными системами контролируемых лиц в части, 
относящейся к предмету и объему контрольного мероприятия; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым лицом документов и материалов, 
запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, 
ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия; 

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, 
принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения; 

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если 
специалисту оказывается противодействие или угрожает опасность. 

1.10. Контрольный орган вправе обратиться в суд с заявлениями о понуждении к исполнению предписания. 
1.11.  К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ.  
1.12. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Контрольного органа и иными уполномоченными лицами 

действиях и принимаемых решениях осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 
муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)». 
 

2. Категории риска причинения вреда (ущерба) 
 

2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и 
результаты, при этом Контрольным органом на постоянной основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых для 
оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба). 

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального контроля объекты контроля могут быть отнесены 
к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска): 

- высокий риск; 
- средний риск; 
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- умеренный риск; 
- низкий риск. 
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля установлены приложением № 1 

к настоящему Положению. 
2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется Контрольным органом ежегодно на основе сопоставления его 

характеристик с утвержденными критериями риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение 
от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности 
свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых в качестве основания для проведения внеплановых 
контрольных мероприятий при осуществлении муниципального контроля установлен приложением № 2 к настоящему Положению.  

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска. 
2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной 

категории риска либо об изменении критериев риска принимает решение об изменении категории риска объекта контроля. 
 

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении муниципального контроля  
 

При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган проводит следующие виды профилактических мероприятий: 
1) информирование; 
2) консультирование; 
3) объявление предостережения; 
4) профилактический визит. 

 
3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований и консультирование 

 
3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального закона, на своем официальном сайте в сети «Интернет» 
(http://www.воркута.рф) (далее – официальный сайт), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.  

3.1.2. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального контроля: 

1) порядка проведения контрольных мероприятий; 
2) периодичности проведения контрольных мероприятий; 
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий; 
4) порядка обжалования решений Контрольного органа. 

        Специалисты осуществляют консультирование контролируемых лиц и их представителей в виде устных разъяснений по телефону, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия по вопросам:  

 местонахождения, контактные телефоны, адрес официального сайта муниципального образования и адреса электронной почты; 

 график работы уполномоченного органа, время приема посетителей; 

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

 перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля; 

 перечень актов, содержащих обязательные требования. 
    Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя специалистами не может превышать 10 минут. 

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. 
Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в письменной форме информацию по вопросам устного 

консультирования. 
Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по  
вопросу порядка обжалования решений Контрольного органа. 
Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
 

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения  
обязательных требований 

 
 3.2.1. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган объявляет 
контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом             № 248 - ФЗ. 

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 
документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения предостережения вправе подать в Контрольный орган возражение в 
отношении предостережения. 

3.2.4. Возражение должно содержать: 
1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение; 
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен  быть направлен ответ 
контролируемому лицу; 

3) дату и номер предостережения; 
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением; 
5) дату получения предостережения контролируемым лицом; 
6) личную подпись и дату. 
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их 

заверенные копии. 
3.2.6. Регистрация возражения в отношении предостережения фиксируется в журнале входящей корреспонденции УГХиБ администрации МО ГО 

«Воркута» в день поступления. 
3.2.7. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения. 
3.2.8. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения; 
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа. 
3.2.9. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня 

рассмотрения возражения в отношении предостережения. 
3.2.10. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается. В случае повторного направления возражения по тем же 

основаниям, Контрольный орган в течение 5 рабочих дней с момента регистрации в журнале входящей корреспонденции УГХиБ администрации МО ГО 
«Воркута», возвращает возражение контролируемому лицу без рассмотрения. 

3.2.11. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и использует 
соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий. 

 
3.3. Профилактический визит 
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3.3.1. Профилактический визит проводится специалистом в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видеоконференцсвязи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и 
о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в 
отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска. 

3.3.2. Продолжительность профилактического визита составляет не более двух часов в течение рабочего дня.  
3.3.3. Специалист проводит обязательный профилактический визит в отношении: 
1) контролируемых лиц, осуществляющих деятельность на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, не позднее чем в течение двух лет с 

момента начала такой деятельности (при наличии сведений о начале деятельности); 
2) объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска, в срок не позднее одного года со дня принятия решения об отнесении объекта 

контроля к указанной категории. 
3.3.4. О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее чем за пять рабочих дней до 

даты его проведения. 
3.3.5. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом контрольный (надзорный) 

орган не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения. 
3.3.6. Профилактические визиты проводятся по согласованию с контролируемыми лицами. 
3.3.7. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профилактического визита (включая обязательный профилактический визит), уведомив 

об этом Контрольный орган не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения. 
3.3.8. При проведении профилактического визита гражданам, организациям специалист не может выдавать предписания об устранении нарушений 

обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер. 
3.3.9. По итогам профилактического визита специалист составляет акт о проведении профилактического визита, форма которого утверждается 

Контрольным органом. 
3.3.10. Контрольный орган осуществляет учет проведенных профилактических визитов. 
3.3.11. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, специалист незамедлительно направляет информацию об этом 
уполномоченному должностному лицу Контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий. 

 
4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках  

муниципального контроля  
 

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы 
 

4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством организации проведения следующих плановых и внеплановых 
контрольных мероприятий: 

- инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка – при взаимодействии с контролируемыми лицами. 
4.1.2. При осуществлении муниципального контроля с взаимодействием с контролируемыми лицами являются:  
- встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между специалистом и контролируемым лицом или его 

представителем; 
- запрос документов, иных материалов;  
- присутствие специалиста в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия специалиста на 

общедоступных объектах и территориях).  
4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по 

следующим основаниям: 
1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от таких параметров; 

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных мероприятий; 
3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в 

отношении конкретных контролируемых лиц; 
4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 
5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, 

установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона. 
6) наступление события, указанного в программе проверок, если федеральным законом о виде контроля установлено, что контрольные (надзорные) 

мероприятия проводятся на основании программы проверок.  
4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением проводимых без взаимодействия с контролируемыми лицами, 

проводятся путем совершения специалистом и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих контрольных действий: 
- осмотр; 
- опрос; 
- получение письменных объяснений; 
- истребование документов; 
- инструментальное обследование. 
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной 

проверки, принимается решение Контрольного органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в котором указываются сведения, 
предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона.  

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся специалистами, указанными в решении Контрольного органа о проведении  контрольного мероприятия. 
При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных мероприятий экспертов, экспертные организации, аттестованные в 

установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий. 
4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,  специалист 

составляет акт контрольного мероприятия (далее – акт) по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых 
формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».  

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.  

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. 

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, приобщаются к акту. 
Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту. 
4.1.9. Оформление акта проводится по месту проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 

порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.  
4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 
 

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольных мероприятий 
 

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательных 
требований в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:  

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований (далее – предписание) с указанием разумных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при проведении документарной 
проверки предписание направляется контролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным 
законом о виде контроля; 
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2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, земельных участков и о доведении до сведения граждан, 
организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 
предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных 
подобных объектов, земельных участков, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую 
информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 
установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет Контрольный орган об исполнении предписания с 
приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований. 

4.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего 
Положения, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено 
указанным решением, Контрольный орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений. 

4.2.4. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление об 
исполнении предписания. 

4.2.5. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании невозможно сделать вывод об 
исполнении решения, Контрольный орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения инспекционного визита, документарной проверки или 
выездной проверки. 

В случае если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки. 
4.2.6. В случае если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 4.1.1 настоящего Положения, Контрольным 

органом будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, 
предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с указанием новых сроков его исполнения.  

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть  до обращения 
в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.  

 
4.3. Плановые контрольные мероприятия 

 
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной 

календарный год, формируемого Контрольным органом (далее – ежегодный план мероприятий) и подлежащего согласованию с органами прокуратуры.  
4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным 

категориям риска, определяются соразмерно рискам причинения вреда (ущерба). 
4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых контрольных мероприятий: 
- инспекционный визит; 
- документарная проверка; 
- выездная проверка. 
В отношении объектов, относящихся к категории высокого риска, проводятся:  
- не менее одного мероприятия в четыре года и не более одного - в два года (минимальная частота). 
В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска, проводятся:  
- не менее одного мероприятия в шесть лет и не более одного - в три года (минимальная частота). 
В отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска, проводятся:  
- не менее одного мероприятия в шесть лет и не более одного - в три года (средняя частота). 
4.3.4. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля проводятся со следующей периодичностью: 
- для категории высокого риска - один раз в 2 года; 
- для категории среднего риска - один раз в 3 года; 
- для категории умеренного риска - один раз в 5 лет. 
Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к категории низкого риска, не проводятся. 
 

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия 
 

4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и выездных проверок, инспекционного визита. 
4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается Контрольным органом с учетом индикаторов риска нарушения 

обязательных требований. 
4.4.3. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий без 

взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 и частью 3 статьи 57 настоящего Федерального закона № 248-ФЗ. 
4.4.4. В случае если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное 

мероприятие проводится после такого согласования. 
 

4.5. Документарная проверка 
 

4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения Контрольного органа и 
предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований 
и решений контрольного (надзорного) органа. 

4.5.2. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает 
обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, Контрольный орган 
направляет в течение трех рабочих дней в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы.  

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в Контрольный орган указанные в 
требовании документы. 

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней.  
В указанный срок не включается период с момента: 
1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной 

проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в Контрольный орган; 
2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного органа: 
- о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах; 
- о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа 

документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до 
момента представления указанных пояснений в Контрольный орган. 

4.5.4 Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в ходе документарной проверки: 
1) получение письменных объяснений; 
2) истребование документов. 
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4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия специалист вправе предъявить (направить) контролируемому лицу требование о представлении 
необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и  (или) их копий, в 
том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации. 

4.5.6. Истребуемые документы направляются в контрольный орган в форме электронного документа в порядке, предусмотренном статьей 21 
Федерального закона № 248-ФЗ, за исключением случаев, если контрольным органом установлена необходимость представления документов на бумажном 
носителе. Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе контролируемым лицом лично или через представителя либо 
направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Не 
допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в контрольный орган. Тиражирование копий документов на 
бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники 
документов возвращаются контролируемому лицу. 

4.5.7. Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении документов, направляет истребуемые документы в Контрольный 
орган, либо незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомляет специалиста о невозможности предоставления документов в установленный срок с 
указанием причин и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые документы. 

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, банкам данных, а также носителям информации предоставляется 
в форме логина и пароля к ним с правами просмотра и поиска информации, необходимой для осуществления контрольных мероприятий на срок проведения 
документарной проверки.  

4.5.8. Письменные объяснения могут быть запрошены специалистом от контролируемого лица или его представителя, свидетелей.  
Указанные лица предоставляют специалисту письменные объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих дней, начиная со следующего 

дня, после получения запроса о необходимости предоставления объяснений.  
Специалист вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов должностных лиц или работников организации, гражданина, 

являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости 
дополняют текст, делают отметку о том, что специалист с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.  

4.5.9. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в день окончания проведения документарной проверки.  
4.5.10. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной 

проверки в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона. 
4.5.11. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры. 

 
4.6. Выездная проверка 

 
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений). 
Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. 
4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным: 
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении Контрольного органа или  в 

запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица; 
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им 

объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего Положения место и совершения необходимых контрольных 
действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий. 
 4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения 
в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 настоящего Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной проверки не позднее, чем за двадцать четыре часа до ее начала 
путем направления контролируемому лицу копии решения о проведении выездной проверки. 

4.6.5. Специалист  при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому лицу (его представителю) служебное удостоверение, копию 
решения о проведении выездной проверки, а также сообщает учетный номер в едином реестре контрольных мероприятий. 

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 

превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 
4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки: 
1) осмотр; 
2) опрос; 
3) истребование документов; 
4) получение письменных объяснений; 
5) инструментальное обследование. 
4.6.8. Под осмотром понимается контрольное действие, заключающееся в проведении визуального обследования территорий, помещений  (отсеков), 

производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений (отсеков), транспортных средств, упаковки продукции 
(товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами. 

4.6.9. Осмотр осуществляется специалистом  в присутствии контролируемого лица и (или) его представителя и (или) с применением видеозаписи. 
4.6.10. По результатам осмотра специалистом составляется протокол осмотра, в который вносится перечень осмотренных территорий и помещений 

(отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного мероприятия. 
Протокол осмотра по результатам контрольного (надзорного) мероприятия составляется и подписывается в течение двадцати четырех часов после 

окончания мероприятия. 
 4.6.11. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении специалистом устной информации, имеющей значение для 

проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, 
располагающих такой информацией. 

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных 
им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного мероприятия. 

Протокол опроса по результатам контрольного (надзорного) мероприятия составляется и подписывается в течение двадцати четырех часов после 
окончания мероприятия. 

4.6.12. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нарушений обязательных требований специалист вправе для фиксации 
доказательств нарушений обязательных требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.  

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из 
выявленных нарушений обязательных требований. 

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

4.6.13. Представление контролируемым лицом, истребуемых документов, письменных объяснений осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5, 
4.5.6 настоящего Положения. 

4.6.14. По окончании проведения выездной проверки специалист составляет акт выездной проверки. 
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте проверки. 
При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством 

аудио- или видеосвязи, положение, установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяются. 
4.6.15. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения 

(осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения выездной проверки, специалист составляет акт о 
невозможности проведения выездной проверки с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольных 
мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона. 

В этом случае специалист вправе совершить контрольные действия в рамках указанного периода проведения выездной проверки в любое время до 
завершения проведения выездной проверки.  

4.6.16. Контролируемые лица, вправе представить в Контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольных 
мероприятий в случаях: 

1) временной нетрудоспособности; 
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных органов, военных комиссариатов; 
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3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации меры пресечения, исключающей возможность 
присутствия при проведении контрольных мероприятий; 

4) нахождения в служебной командировке. 
При поступлении информации о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия,  проведение контрольных мероприятий 

переносится Контрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения контролируемых лиц. 
 

4.7. Инспекционный визит 
 

4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.  

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта. 
Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ специалиста в здания, сооружения, помещения, на 

земельный участок. 
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не 

может превышать один рабочий день. 
4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекционного визита: 
а) осмотр; 
б) опрос; 
в) получение письменных объяснений; 
г) инструментальное обследование; 
д) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), либо объекта контроля. 
Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или 

видеосвязи.  
 4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его 
проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 настоящего Федерального закона. 

4.7.4. Контрольные действия, предусмотренные пунктом 4.7.2 настоящего Положения, осуществляются в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6, 4.6.8 
- 4.6.10 настоящего Положения. 
 

5. Досудебное обжалование 
 

 Досудебный порядок обжалования решений Контрольного органа, действий (бездействия) специалистов при осуществлении муниципального 
контроля не применяется.  
 

 
6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения  

для муниципального контроля 
 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели установлены приложением № 3 к настоящему 
Положению 

Приложение № 1 
к Положению о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 
 

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска  
в рамках осуществления муниципального контроля 

 
1. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется в зависимости от значения показателя риска: 
при значении показателя риска более 6 объект контроля относится к категории высокого риска; 
при значении показателя риска от 4 до 6 включительно - к категории среднего риска; 
при значении показателя риска от 2 до 3 включительно - к категории умеренного риска; 
при значении показателя риска от 0 до 1 включительно - к категории низкого риска. 
2. Показатель риска рассчитывается по следующей формуле: 
 
К = 2 x V1 + V2 + 2 x V3, где: 
 
К - показатель риска; 
 
V1 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта 

контроля к определенной категории риска (далее именуется - решение об отнесении деятельности к категории риска), постановлений о назначении 
административного наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, 
составленных Контрольным органом; 

 
V2 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта 

контроля к категории риска, постановлений о назначении административного наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.22 и 7.23, частями 4 и 5 статьи 9.16, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, составленных Контрольным органом.  

 
V3 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении 

деятельности к категории риска, постановлений о назначении административного наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, составленных контрольным органом.  

 
Приложение № 2 

к Положению о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований,  

используемые в качестве основания для проведения контрольных мероприятий  

при осуществлении муниципального контроля 
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Наименование индикатора Нормальное состояние для 

выбранного параметра 

(критерии оценки), единица 

измерения (при наличии) 

Показатель 

индикатора 

риска 

В области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети 

нарушение эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных 

полосах автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети 

нет да 

нарушения при осуществлении работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-

строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог 

нет да 

загрязнение и (или) повреждение автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, в том числе элементов 

обустройства автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных 

дорог 

нет да 

истечение сроков действия технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при 

проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных 

дорог и (или) дорожных сооружений, строительстве и реконструкции в границах придорожных полос 

автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления 

дорожной деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при размещении элементов обустройства 

автомобильных дорог 

нет да 

В области организации регулярных перевозок 

нарушение обязательных требований, установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области 

организации регулярных перевозок 

нет да 

осуществление перевозки пассажиров и багажа в соответствии с расписанием движения, утвержденным с 

учетом требований заключенного муниципального контракта  

на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 

100 % ниже 100% 

обязательное соблюдение маршрута движения и промежуточных остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок (улицы, автомобильные дороги, по которым предполагается движение транспортных 

средств между остановочными пунктами по муниципальным маршрутам), установленные реестром 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок, утвержденным постановлением Контрольного органа 

да нет 

 

Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований осуществляется на основе сведений о контролируемых лицах, полученных из 

любых доступных достоверных источников, в том числе при проведении профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, обращений юридических 

и физических лиц. 

 

Приложение № 3 

к Положению о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Перечень показателей результативности и эффективности муниципального контроля 

 

Номер 

показателя 

Наименование показателя Формула 

расчета 

Комментарии  

значений 

Целевые 

значения 

показателей 

Источники данных 

для определения 

значения показателя 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1 Показатели результативности, отражающие уровень достижения значимых результатов 

муниципального контроля 

1.1 Количество выявленных случаев  нарушений обязательных 

требований, повлекших причинение вреда жизни, здоровью 

граждан, которые подтверждены вступившими в законную силу 

решениями суда 

  

 

0 данные Контрольного 

органа 

 

2. ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Показатели, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее 

осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска причинения 

вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность 

контролируемых лиц 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 
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10) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период; 

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

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

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

прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период; 

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

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

16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

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

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

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

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

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

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

контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 

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

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

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

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

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 октября 2022 года № 358 

 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом муниципального образования 

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

 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий муниципального 

образования городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.05.2022 № 310 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

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

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель  администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к решению Совета  

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 07 октября 2022 года № 358 

 
Положение 

о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

 
 1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – муниципальный контроль). 

1.2. Предметом муниципального контроля является: 
- соблюдение организациями и гражданами (далее-контролируемые лица) обязательных требований, установленных федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 
Республики Коми в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий (далее – обязательные требования), касающихся: 

-   режима особо охраняемой природной территории местного значения; 
- особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, 

расположенных в границах особо охраняемых природных территорий местного значения; 
- режима охранных зон особо охраняемых природных территорий местного значения. 
- исполнения решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 
В предмет муниципального контроля не входят обязательные требования, которые в соответствии с законодательством входят в предмет иных 

видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 
Функции муниципального контроля в отношении резидентов Арктической зоны Российской Федерации осуществляются в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных статьей 13 Федерального закона от 
13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».  

1.3. Объектами муниципального контроля (далее - объект контроля) являются: 
- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия 
(бездействие); 
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- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 
- здания, строения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные и земельные участки, оборудование, устройства, предметы, 

материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми 
контролируемые лица владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во 
владении и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования в области особо охраняемых природных 
территорий. 

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством введения: 
- единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий;  
- информационной системы (подсистемы государственной информационной системы); 
- иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного информационного взаимодействия. 
Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248 - ФЗ) ведется учет объектов контроля с 
использованием информационной системы. 

1.5. Муниципальный контроль осуществляется администрацией МО ГО «Воркута» (далее -Контрольный орган), в лице управления городского 
хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УГХиБ администрации МО ГО 
«Воркута»). 
1.6. Муниципальный контроль вправе осуществлять должностное лицо муниципального контроля (далее – специалист) в должностные обязанности 
которого в соответствии с настоящим Положением или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду муниципального 
контроля, в том числе проведение профилактических и контрольных мероприятий. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль  являются: начальник отдела благоустройства и экологии УГХиБ 
администрации МО ГО «Воркута», главный специалист отдела благоустройства и экологии УГХиБ администрации МО ГО «Воркута».  

Должностным лицом, уполномоченным на принятие решения о проведении контрольного мероприятия, является руководитель УГХиБ 
администрации МО ГО «Воркута», а в случае его отсутствия (болезнь, командировка, отпуск и т.д.) заместитель начальника УГХиБ администрации МО ГО 
«Воркута»).  

1.7. Права и обязанности специалиста: 
1.7.1. Специалист обязан: 
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц; 
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений Контрольного органа 
вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством; 

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на законном основании и в соответствии с их назначением только во 
время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных мероприятий, а в случае 
взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении служебного удостоверения, 
иных документов, предусмотренных федеральными законами; 

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и 
церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций; 

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных представителей, уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации при проведении контрольных мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, при 
проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, осуществлять консультирование; 

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении контрольных мероприятий, информацию и 
документы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия органами 
прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным законом; 

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету 
контрольного мероприятия; 

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного мероприятия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых 
лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных 

действий; 
12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления. 
1.7.2. Специалист при проведении контрольного мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет 

право: 
1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, установленными решением контрольного 

органа о проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать) объекты контроля, если иное не предусмотрено федеральными законами; 
2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе в установленном порядке с документами, 

содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 
3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых организаций, представления письменных 

объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также представления документов для 
копирования, фото- и видеосъемки; 

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными системами контролируемых лиц в части, 
относящейся к предмету и объему контрольного мероприятия; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым лицом документов и материалов, 
запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, 
ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия; 

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, 
принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения; 

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если 
специалисту оказывается противодействие или угрожает опасность; 

8) совершать иные действия, предусмотренные федеральными законами о видах контроля, положением о виде контроля. 
1.8. Контрольный орган вправе обратиться в суд с заявлениями о понуждении к исполнению предписания. 
1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля применяются положения Федерального закона № 248 - ФЗ.  
1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Контрольного органа и иными уполномоченными лицами 

действиях и принимаемых решениях осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 
муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».  
 

2. Индикаторы риска нарушения обязательных требований 
 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых в качестве основания для проведения внеплановых мероприятий 
при осуществлении муниципального контроля установлен приложением № 1 к настоящему Положению. 

 
3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении муниципального контроля  
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При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган проводит следующие виды профилактических мероприятий: 
1) информирование; 
2) консультирование; 
3) объявление предостережения. 
 

3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований и консультирование 
 

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований посредством размещения сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального закона, на своем официальном сайте в сети «Интернет» 
(http://www.воркута.рф) (далее – официальный сайт), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.  

3.1.2. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального контроля: 

1) порядка проведения контрольных мероприятий; 
2) периодичности проведения контрольных мероприятий; 
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий; 
4) порядка обжалования решений Контрольного органа. 
Специалисты осуществляют консультирование контролируемых лиц и их представителей в виде устных разъяснений по телефону, на личном приеме 

либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия по вопросам: 
– местонахождения, контактные телефоны, адрес официального сайта муниципального образования и адреса электронной почты; 
– график работы уполномоченного органа, время приема посетителей; 
– номера кабинетов, где осуществляется прием и информирование посетителей по вопросам осуществления муниципального контроля; 
– перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля; 
– перечень актов, содержащих обязательные требования. 
Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя специалистами не может превышать 10 минут. 
Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. 
Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в письменной форме информацию по вопросам устного 

консультирования. 
Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по  
вопросу порядка обжалования решений Контрольного органа. 
Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
 

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения  
обязательных требований 

 
 3.2.1. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган объявляет 
контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом             № 248 - ФЗ. 

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 
документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения предостережения вправе подать в Контрольный орган возражение в 
отношении предостережения. 

3.2.4. Возражение должно содержать: 
1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение; 
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
контролируемому лицу; 

3) дату и номер предостережения; 
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением; 
5) дату получения предостережения контролируемым лицом; 
6) личную подпись и дату. 
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их 

заверенные копии. 
3.2.6. Регистрация возражения в отношении предостережения фиксируется в журнале входящей корреспонденции УГХиБ администрации МО ГО 

«Воркута» в день поступления. 
3.2.7. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения. 
3.2.8. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения; 
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа. 
3.2.9. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня 

рассмотрения возражения в отношении предостережения. 
3.2.10. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается. В случае повторного направления возражения по тем же 

основаниям, Контрольный орган в течение 5 рабочих дней с момента регистрации в журнале входящей корреспонденции УГХиБ администрации МО ГО 
«Воркута», возвращает возражение контролируемому лицу без рассмотрения.  

3.2.11. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований  и использует 
соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий. 

 
 

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках  
муниципального контроля  

 
4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы 

 
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством организации проведения следующих  внеплановых 

контрольных мероприятий: 
- инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка – при взаимодействии с контролируемыми лицами. 
4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием с контролируемыми лицами являются:  
- встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между специалистом и контролируемым лицом или его 

представителем; 
- запрос документов, иных материалов;  
- присутствие специалиста в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия специалиста на 

общедоступных объектах и территориях).  
4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по 

следующим основаниям: 
1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от таких параметров; 
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2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в 
отношении конкретных контролируемых лиц; 

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

4) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, 
установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона. 

4.1.4. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением проводимых без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся путем 
совершения специалистом и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих контрольных действий: 

- осмотр; 
- опрос; 
- получение письменных объяснений; 
- истребование документов; 
- инструментальное обследование. 
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной 

проверки, принимается решение Контрольного органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в котором указываются сведения, 
предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона.  

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся специалистами, указанными в решении Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия. 
При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных мероприятий экспертов, экспертные организации, аттестованные в 

установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий. 
4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,  специалист 

составляет акт контрольного мероприятия (далее – акт) по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых 
формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».  

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.  

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. 

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, приобщаются к акту. 
Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту. 
4.1.9. Оформление акта проводится по месту проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 

порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.  
4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольных мероприятий 
 

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательных 
требований в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:  

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований (далее – предписание) с указанием разумных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при проведении документарной 
проверки предписание направляется контролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным 
законом о виде контроля; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, земельных участков и о доведении до сведения граждан, 
организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 
предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных 
подобных объектов, земельных участков, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую 
информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 
установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет Контрольный орган об исполнении предписания с 
приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований. 

4.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего 
Положения, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено 
указанным решением, Контрольный орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений. 

4.2.4. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление об 
исполнении предписания. 

4.2.5. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании невозможно сделать вывод об 
исполнении решения, Контрольный орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения инспекционного визита, документарной проверки или 
выездной проверки. 

В случае если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки. 
4.2.6. В случае если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 4.1.1 настоящего Положения, Контрольным 

органом будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, 
предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с указанием новых сроков его исполнения.  

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения 
в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.  

 
4.3. Плановые контрольные мероприятия 

 
Вид контроля осуществляется без проведения плановых мероприятий. 

 
4.4. Внеплановые контрольные мероприятия 

 
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и выездных проверок, инспекционного визита. 
4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается Контрольным органом с учетом индикаторов риска нарушения 

обязательных требований. 
4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 и частью 3 статьи 57  Федерального закона № 248-ФЗ. 
4.4.4. В случае если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное 

мероприятие проводится после такого согласования. 
 

4.5. Документарная проверка 
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4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения Контрольного органа и 
предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований 
и решений контрольного органа. 

4.5.2. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает 
обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, Контрольный орган 
направляет в течение трех рабочих дней в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы.  

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в Контрольный орган указанные в 
требовании документы. 

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней.  
В указанный срок не включается период с момента: 
1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной 

проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в Контрольный орган; 
2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного органа: 
- о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах; 
- о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа 

документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до 
момента представления указанных пояснений в Контрольный орган. 

4.5.4 Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в ходе документарной проверки: 
1) получение письменных объяснений; 
2) истребование документов. 
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия специалист вправе предъявить (направить) контролируемому лицу требование о представлении 

необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов  и (или) их копий, в 
том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации. 
 4.5.6. Истребуемые документы направляются в контрольный орган в форме электронного документа в порядке, предусмотренном статьей 21 
Федерального закона № 248-ФЗ, за исключением случаев, если контрольным органом установлена необходимость представления документов на бумажном 
носителе. Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе контролируемым лицом лично или через представителя либо 
направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Не 
допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в контрольный орган. Тиражирование копий документов на 
бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники 
документов возвращаются контролируемому лицу. 

 4.5.7. Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении документов, направляет истребуемые документы в Контрольный 
орган, либо незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомляет специалиста о невозможности предоставления документов в установленный срок с 
указанием причин и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые документы. 

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, банкам данных, а также носителям информации предоставляется 
в форме логина и пароля к ним с правами просмотра и поиска информации, необходимой для осуществления контрольных мероприятий на срок проведения 
документарной проверки.  

4.5.8. Письменные объяснения могут быть запрошены специалистом от контролируемого лица или его представителя, свидетелей.  
Указанные лица предоставляют специалисту письменные объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих дней, начиная со следующего 

дня, после получения запроса о необходимости предоставления объяснений.  
Специалист вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов должностных лиц или работников организации, гражданина, 

являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости 
дополняют текст, делают отметку о том, что специалист с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.  

4.5.9. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в день окончания проведения документарной проверки.  
4.5.10. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной 

проверки в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона. 
4.5.11. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры. 

 
4.6. Выездная проверка 

 
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений). 
Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. 
4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным: 
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении Контрольного органа или  в 

запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица; 
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им 

объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего Положения место и совершения необходимых контрольных 
действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий. 

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения 
в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66  Федерального закона № 248-ФЗ.  

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной проверки не позднее, чем за двадцать четыре часа до ее начала 
путем направления контролируемому лицу копии решения о проведении выездной проверки. 

4.6.5. Специалист при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому лицу (его представителю) служебное удостоверение, копию 
решения о проведении выездной проверки, а также сообщает учетный номер в едином реестре контрольных мероприятий. 

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 

превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 
4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки: 
1) осмотр; 
2) опрос; 
3) истребование документов; 
4) получение письменных объяснений; 
5) инструментальное обследование. 
4.6.8. Под осмотром понимается контрольное действие, заключающееся в проведении визуального обследования территорий, помещений (отсеков), 

производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений (отсеков), транспортных средств, упаковки продукции 
(товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами. 

4.6.9. Осмотр осуществляется специалистом в присутствии контролируемого лица и (или) его представителя и (или) с применением видеозаписи. 
4.6.10. По результатам осмотра специалист составляется протокол осмотра, в который вносится перечень осмотренных территорий и помещений 

(отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного мероприятия. 
Протокол осмотра по результатам контрольного (надзорного) мероприятия составляется и подписывается в течение двадцати четырех часов после 

окончания мероприятия. 
 4.6.11. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении специалистом устной информации, имеющей значение для 

проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, 
располагающих такой информацией. 

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных 
им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного мероприятия. 

Протокол опроса по результатам контрольного (надзорного) мероприятия составляется и подписывается в течение двадцати четырех часов после 
окончания мероприятия. 

4.6.12. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нарушений обязательных требований специалист вправе для фиксации 
доказательств нарушений обязательных требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.  

consultantplus://offline/ref=8465726330556D123C37799F8CA332A458A23C94C4D32DB120695E098C269BBD09981BC3862F25E7C4DFC10252EDCB292044AA99200F7A4BECt7L
consultantplus://offline/ref=44727D41014F45E7BCD7EF6092BF4A1B2EEC959AA0D483264433B28B76BF410EB83A402FC6B8118D9C974E92C74ADCF5CBF27710A07B4257CDxAM
consultantplus://offline/ref=44727D41014F45E7BCD7EF6092BF4A1B2EEC959AA0D483264433B28B76BF410EB83A402FC6B8118D93974E92C74ADCF5CBF27710A07B4257CDxAM
consultantplus://offline/ref=44727D41014F45E7BCD7EF6092BF4A1B2EEC959AA0D483264433B28B76BF410EB83A402FC6B916899F974E92C74ADCF5CBF27710A07B4257CDxAM
consultantplus://offline/ref=44727D41014F45E7BCD7EF6092BF4A1B2EEC959AA0D483264433B28B76BF410EB83A402FC6B8108A9D974E92C74ADCF5CBF27710A07B4257CDxAM


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 18 (167) от 12.09.2022 

 

- 28 - 
 

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из 
выявленных нарушений обязательных требований. 

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

4.6.13. Представление контролируемым лицом, истребуемых документов, письменных объяснений осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5, 
4.5.6 настоящего Положения. 

4.6.14. По окончании проведения выездной проверки специалист составляет акт выездной проверки. 
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте проверки. 
При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе  посредством 

аудио- или видеосвязи, положение, установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяются. 
4.6.15. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения 

(осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения выездной проверки, специалист составляет акт о 
невозможности проведения выездной проверки с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольных 
мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона. 

В этом случае специалист вправе совершить контрольные действия в рамках указанного периода проведения выездной проверки в любое время до 
завершения проведения выездной проверки.  

4.6.16. Контролируемые лица, вправе представить в Контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольных 
мероприятий в случаях: 

1) временной нетрудоспособности; 
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных органов, военных комиссариатов; 
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации меры пресечения, исключающей возможность 

присутствия при проведении контрольных мероприятий; 
4) нахождения в служебной командировке. 
При поступлении информации о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия,  проведение контрольных мероприятий 

переносится Контрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения контролируемых лиц. 
 

4.7. Инспекционный визит 
 

4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.  

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта. 
Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ специалиста в здания, сооружения, помещения, на 

земельный участок. 
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не 

может превышать один рабочий день. 
4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекционного визита: 
а) осмотр; 
б) опрос; 
в) получение письменных объяснений; 
г) инструментальное обследование; 
д) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), либо объекта контроля. 
Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или 

видеосвязи.  
 4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его 
проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 настоящего Федерального закона. 

4.7.4. Контрольные действия, предусмотренные пунктом 4.7.2 настоящего Положения, осуществляются в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6, 4.6.8 
- 4.6.10 настоящего Положения. 

 
5. Досудебное обжалование 

 
Досудебный порядок обжалования решений Контрольного органа, действий (бездействия) специалистов при осуществлении муниципального 

контроля не применяется.  
6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения  

для муниципального контроля 
 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели установлены приложением № 2 к настоящему 
Положению. 

 
Приложение № 1 

к Положению о муниципальном 
контроле в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

 
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований  

при осуществлении муниципального контроля 
 

1. При принятии решения о проведении и выборе вида контрольного мероприятия применяется следующий перечень индикаторов риска нарушений 
обязательных требований при осуществлении муниципального контроля, которые с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии нарушений и 
риска причинения вреда (ущерба) окружающей среде (далее - индикаторы риска нарушения обязательных требований): 

1.1. Выдача физическим лицам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешений на использование особо охраняемых 
природных территорий местного значения, их охранных зон; 

1.2. Выдача физическим лицам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешений на строительство объекта капитального 
строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории местного значения, их 
охранных зон; 

1.3. Получение информации, содержащейся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации, указывающей на осуществление физическими лицами, юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями хозяйственной и иной деятельности на особо охраняемых природных территориях местного значения, их охранных зон. 

2. Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований осуществляется на основе сведений о контролируемых лицах, полученных из 
любых доступных достоверных источников, в том числе при проведении профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, обращений юридических 
и физических лиц. 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о муниципальном 

контроле в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Перечень показателей результативности и эффективности муниципального контроля 
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Номер 

показателя 

Наименование показателя Формула 

расчета 

Комментарии                           

значений 

Целевые 

значения 

показателей 

Источники данных для 

определения значения 

показателя 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1 Показатели результативности, отражающие уровень достижения значимых результатов 

муниципального контроля 

1.1 Количество  выявленных случаев  причинения вреда жизни, 

здоровью граждан  в результате нарушений обязательных 

требований 

  0 данные Контрольного 

органа 

 

2. ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Показатели, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее 

осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска причинения 

вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность 

контролируемых лиц 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период; 

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

13) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

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

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

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

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

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

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

контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 

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

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

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

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

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 октября 2022 года № 359 

 

«О внесении изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 мая 2017 года № 385 «Об утверждении Положения об 

управлении  образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 35 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 14 

июля 2022 года № 864 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19 мая 2014 года 

№ 777 «Об утверждении положения об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципального бюджетного и казенного учреждений», Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 мая 2017 года № 385 «Об утверждении Положения об 

управлении образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение: 

1.1. Подпункт м) пункта  3.3. раздела 3 Приложения изложить в следующей редакции: 

«м) устанавливает порядок и сроки утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности;». 

2. Управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (В.В. Шукюрова) осуществить 

необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений, внесенных в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 23 мая 2017 года № 385 «Об утверждении Положения об управлении образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в инспекции Федеральной налоговой службы по г. Воркуте Республики Коми.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 октября 2022 года № 360 
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«Об утверждении плана приватизации объекта нежилого фонда - нежилого помещения, 

расположенного по адресу: Республика Коми,  г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 41А, 

пом. П-I, находящегося в собственности муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», в целях исполнения Прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2022 год, утвержденного решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 243, решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 июня 2022 года №  322 «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2021 № 243 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в 

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

 

1. Утвердить план приватизации объекта нежилого фонда – нежилого встроенного помещения, этаж цокольный, пом. П-I, расположенного по 

адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 41А, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута» 

согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

  

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Приложение 

к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута»                                                   

                                          от 07 октября 2022 года № 360 

 

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТА НЕЖИЛОГО ФОНДА 

 

1. Основные сведения 

1.1. Наименование объекта: нежилое помещение с кадастровым номером 11:16:1704001:4336, назначение: нежилое помещение, общая площадь 

145,4 кв.м, этаж цокольный, пом. П-I, адрес объекта: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 41А. 

1.2. Форма собственности: муниципальная. 

1.3.  Наименование продавца: Администрация муниципального образования городского округа «Воркута».  

1.4.  Адрес продавца: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7. 

2. Сведения об объекте приватизации 

2.1. Стоимость – согласно данным независимой экспертной оценке 1 098 333, 33 (один миллион девяносто восемь тысяч триста тридцать три рубля 

33 копейки). 

3. Дополнительные сведения 

3.1. Год постройки: 1981г. 

3.2. Характеристика объекта по проекту: 

- общая площадь: 145,4 м2, 

- количество этажей: этаж цокольный.  

3.3. Конструктивная характеристика:  

- Стены – крупные панели из ячеистого бетона. 

- Материал перекрытий – железобетонные плиты. 

4. Предложения по приватизации 

4.1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме. 

4.2. Цена продажи: 1 098 333, 33 (один миллион девяносто восемь тысяч триста тридцать три рубля 33 копейки). 

4.3. Форма платежа: единовременная. 

5. Дополнительные условия 

5.3. Форма платежа: единовременная. 

5.4. Объект приватизации имеет обременение в виде договора аренды муниципального недвижимого имущества (помещения), входящего в состав 

казны от 19 марта 2013 года № 303, на срок с 21 марта 2013 года по 20 марта 2023 года.  

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 октября 2022 года № 361 

 

«Об утверждении перечня федерального имущества, передаваемого в собственность 

муниципального образования городского округа «Воркута» (жилое помещение по 

адресу: г. Воркута, ул. Пушкина, д. 33, кв. 23)» 
 

В соответствии с пунктом 11 статьи 154  Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

на основании письма Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Коми от 13 сентября 

2022 года № 11-ТС/2801, Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил:  

 

1. Утвердить перечень федерального имущества, передаваемого в собственность муниципального образования городского округа «Воркута» 

согласно приложению.  

2. Администрации муниципального образования городского округа «Воркута» представить в Территориальное управление Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом в Республике Коми данное решение для рассмотрения и принятия соответствующего решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
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Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Приложение 

к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

                                                                                                 от 07 октября 2022 года № 361 

 

Перечень федерального имущества, передаваемого в собственность муниципального образования городского округа «Воркута»  

  

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 
Место нахождение имущества Общая площадь (кв.м) Кадастровый номер 

 

1 
Квартира 

 

Республика Коми, 

 г. Воркута, ул. Пушкина,  

д. 33, кв. 23 

42,5 
11:16:1704011:375 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 октября 2022 года № 362 

 

«Об утверждении перечня государственного имущества Республики Коми, 

передаваемого в собственность муниципального образования городского округа 

«Воркута» (светоотражающие элементы)» 
 

В соответствии с пунктом 11 статьи 154  Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

на основании письма Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 29 апреля 2022 года № 01-17/1095, Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил:  

 

1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Коми, передаваемого в собственность муниципального образования городского 

округа «Воркута» согласно приложению.  

2. Администрации муниципального образования городского округа «Воркута» представить данное решение в Комитет Республики Коми 

имущественных и земельных отношений для рассмотрения и принятия соответствующего решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Приложение 

к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

                                                                                                 от 07 октября 2022 года № 362 

 

Перечень государственного имущества Республики Коми, передаваемого в собственность муниципального образования городского округа «Воркута»  

(светоотражающие элементы) 

 

№ 

п/п 
Наименование/модель устройства Количество (шт.)  Первоначальная стоимость (руб.) 

Остаточная стоимость 

(руб.) 

1 Светоотражающие элементы (значки) 697             34850,00   34850,00   

2 Светоотражающие жилеты 747 - - 

 ИТОГО: 1444 34850,00   34850,00   

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 октября 2022 года № 363 

 

«Об утверждении перечня государственного имущества Республики Коми, 

передаваемого в собственность муниципального образования городского округа 

«Воркута» (компьютерное оборудование)» 
 

В соответствии с пунктом 11 статьи 154  Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

на основании письма Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 13 сентября 2022 года № 19-10-42(цо)/10488, Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил:  
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1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Коми, передаваемого в собственность муниципального образования городского 

округа «Воркута» согласно приложению.  

2. Администрации муниципального образования городского округа «Воркута» представить данное решение в Комитет Республики Коми 

имущественных и земельных отношений для рассмотрения и принятия соответствующего решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

    

Приложение 

к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

                                                                                                 от 07 октября 2022 года № 363 

 

Перечень государственного имущества Республики Коми, передаваемого в собственность муниципального образования городского округа «Воркута»  

(компьютерное оборудование) 

 

№ 

п/п 
Наименование/модель устройства Количество (шт.)  Первоначальная стоимость (руб.) 

Остаточная стоимость 

(руб.) 

1 Ноутбук «ICL» RAYbook Si1512 28             2 278 640,00   2 278 640,00   

 ИТОГО: 28 2 278 640,00   2 278 640,00   

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 октября 2022 года № 364 

 

«О передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества,  находящегося в 

собственности муниципального образования городского округа «Воркута», Инспекции 

Федеральной налоговой службы по г. Воркуте Республики Коми» 
 

Руководствуясь статьями 215, 690 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городского округа 

«Воркута», рассмотрев ходатайство муниципального унитарного предприятия «Северные тепловые сети» муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 22 сентября 2022 года № 1/5-1673, Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил:  

 

1. Передать в безвозмездное пользование Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Воркуте Республики Коми нежилое встроенное 

помещение, этаж № 1, П-5, с кадастровым номером 11:16:1704006:1156, расположенное по адресу: Республика Коми, город Воркута, улица Ленинградская, дом 

5а, общей площадью 36,9 кв.м, сроком на 3 (три) года, для размещения и хранения транспортных средств. 

2. Муниципальному унитарному предприятию «Северные тепловые сети» муниципального образования городского округа «Воркута» заключить 

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом, являющимся муниципальной собственностью и находящегося на праве хозяйственного 

ведения, с Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Воркуте Республики Коми. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.  

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 октября 2022 года № 365 

 

«О передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования городского округа «Воркута», 

Федеральному государственному бюджетному учреждению «9 отряд Федеральной 

противопожарной службы государственной противопожарной службы  

по Республике Коми (договорной)» 
 

Руководствуясь статьями 215, 690 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городского округа 

«Воркута», рассмотрев обращения Федерального государственного бюджетного учреждения «9 отряд Федеральной противопожарной службы государственной 

противопожарной службы по Республике Коми (договорной)» от 09.09.2022 № ИВ-455-606, от 20.09.2022 № ИВ-455-626, Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Передать в безвозмездное пользование Федеральному государственному бюджетному учреждению «9 отряд Федеральной противопожарной 

службы государственной противопожарной службы по Республике Коми (договорной)»: 

-  здание ПЧ-101, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 796,1 кв.м, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. 

Пирогова, д. 1б;  

 - встроенное нежилое помещение, этаж 1, номера помещений на поэтажном плане: 1-4,6-11,13-23, общей площадью 304,3 кв. м, расположенное по 

адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Пирогова, д. 1б,  

сроком с 16.08.2022 года по 15.08.2032 года для использования помещения в целях функционирования 101 пожарно-спасательной части 9 отряда.  

2. Администрации муниципального образования городского округа «Воркута» заключить договор безвозмездного пользования недвижимым 

имуществом с Федеральным государственным бюджетным учреждением «9 отряд Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной 
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службы по Республике Коми (договорной)». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 октября 2022 года № 366 

 

«О передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества,  находящегося в 

собственности муниципального образования городского округа «Воркута», 

прокуратуре Республики Коми» 
 

Руководствуясь статьями 215, 690 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городского округа 

«Воркута», рассмотрев ходатайство муниципального казенного учреждения «Производственно – технический комплекс» г. Воркуты от 26 сентября 2022 года 

№ 406/01-14, Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил:  

 

1. Передать в безвозмездное пользование прокуратуре Республики Коми нежилое встроенное помещение, этаж № 1, пом. Н – III, номер на 

поэтажном плане: 20, с кадастровым номером 11:16:1706007:353, расположенное по адресу: Республика Коми, город Воркута, бульвар Пищевиков, дом 2б, 

общей площадью 71,8 кв.м, на период с 01 октября 2022 года по 01 октября 2025 года, для размещения и хранения транспортных средств. 

2.Муниципальному казенному учреждению «Производственно – технический комплекс» г. Воркуты заключить договор безвозмездного 

пользования недвижимым имуществом, являющимся муниципальной собственностью и находящегося на праве оперативного управления, с прокуратурой 

Республики Коми. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.  

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

                          

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 октября 2022 года № 367 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 12.03.2020 № 735 «Об утверждении Регламента Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования городского округа «Воркута» Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута» решил: 

 

1. Внести в Регламент Совета муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденный решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 12.03.2020 № 735,  следующие изменения: 

1.1 пункт 9 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«9. Порядок правового, антикоррупционного, организационного, материально-технического, информационно-технического обеспечения 

деятельности Совета округа определяет администрация муниципального образования городского округа «Воркута», за счет средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

1.2 подпункт 13 пункта 7 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«13) вносить депутатские обращения (запросы)»; 

1.3 в пункте 10 статьи 10 слово «палата» заменить словом «комиссия»; 

1.4 пункт 8 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«8. Основной организационной формой работы Президиума является заседание (на котором ведется протокол), в том числе выездное заседание.»; 

1.5 в пункте 7 статьи 19 слова «главы городского округа» заменить словами «председателя Совета»;  

1.6 пункт 5 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«5. При внесении проекта муниципального правового акта (далее – проект решения) субъект правотворческой инициативы представляет: 

1) сопроводительное письмо, в котором указывается инициатор проекта решения, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) должностного 

лица, уполномоченного представлять проект решения на заседании Совета округа и его органов, его должность; 

2) текст проекта решения на бумажном и электронном носителях; 

3) пояснительную записку к проекту решения, подписанную руководителем структурного подразделения, функционального (отраслевого) органа 

местного самоуправления, подготовившего проект решения, с кратким изложением существа проекта решения, обоснованием необходимости его принятия, а 

также прогноза социально-экономических и иных последствий его принятия; 

4) финансово-экономическое обоснование расходов (в случае внесения проекта решения, реализация которого требует финансовых затрат); 

5) лист согласования, включающий сведения обо всех проведенных согласованиях. 

Проект решения должен быть согласован первым заместителем (заместителем) руководителя администрации городского округа, курирующим  

соответствующее направление деятельности, заинтересованными структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами администрации 

городского округа, если проект решения содержит положения межотраслевого значения или предусматривает совместную деятельность.  

Обязательным является согласование проекта с лицами, уполномоченными администрацией городского округа на проведение правовой экспертизы.  

Проекты решений, требующие финансового обеспечения, предусматривающие расходы за счет средств местного бюджета городского округа, 

оказывающие влияние на доходы или расходы местного бюджета городского округа, в том числе, содержащие иные финансовые, материальные вопросы, до 

согласования с лицами, уполномоченными администрацией городского округа на проведение правовой экспертизы, должны пройти согласование в 

финансовом управлении, управлении экономики администрации городского округа.  

Проекты решений Совета округа, содержащие вопросы распределения имущества, находящегося в муниципальной собственности, подлежат 
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обязательному согласованию с комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа. Несогласованные проекты решений 

Совета округа к рассмотрению не принимаются.»; 

1.7 пункт 7 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

«7. Порядок организационно-технического обеспечения первого заседания Совета округа, подготовки проектов решений Совета округа и ведение 

протоколов заседания Совета округа определяется администрацией городского округа». 

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

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 октября 2022 года № 368 

 

«О назначении стипендии Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» одаренным детям «Надежда Воркуты»  на 2022-2023 учебные годы» 
 

В соответствии с решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 25 ноября 2008 года № 270 «Об учреждении 

стипендий одаренным детям «Надежда Воркуты» и на основании протокола стипендиальной комиссии Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 19 сентября 2022 года № 1 Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Назначить с 1 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года стипендии Совета муниципального образования городского округа «Воркута» одаренным 

детям «Надежда Воркуты» в размере 1000 рублей каждая ежемесячно следующим учащимся: 

Акиничевой Катерине Владиславовне, муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «СМЕНА» г. Воркуты, учащейся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 39 им. Г.А. Чернова» г. Воркуты; 

Басюк Ксении Михайловне, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры шахтеров» г. Воркуты, учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г. Воркуты; 

Бишановой Кристине Михайловне, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Городская детская музыкальная школа» 

г. Воркуты, учащейся муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г. Воркуты; 

Богдановой Ольге Владиславовне, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» г. 

Воркуты, учащейся муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Воркуты; 

Брезденюк Софие Александровне, муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Воркуты, учащейся 

муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Воркуты; 

Василенковой Марие Денисовне, муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Воркуты, учащейся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 40 с УИОП» г. Воркуты; 

Вильховой Лилие Сергеевне, муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Воркуты, учащейся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35 с УИОП» г. Воркуты; 

Вишневской Виргинии Дмитриевне, муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Воркуты, учащейся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г. Воркуты; 

Гаврилову Захару Александровичу, учащемуся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 39 

им. Г.А. Чернова» г. Воркуты; 

Гром Софье Владимировне, муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «ОЛИМПИЕЦ» г. Воркуты, учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Воркуты; 

Дымченко Нане Валерьевне, муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Воркуты, учащейся 

муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Воркуты; 

Ефремовой Ксении Дмитриевне, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Городская детская музыкальная школа» г. 

Воркуты, учащейся муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Воркуты; 

Жилиной Ангелине Артемовне, муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты, 

учащейся муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Воркуты; 

Ивановой Алисе Константиновне, обучающейся муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г. Воркуты;  

Изофатовой Иулитте Владимировне, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» г. 

Воркуты, учащейся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Воркуты;  

Киракосян Мирославе Юрьевне, учащейся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. 

Воркуты; 

Клемпач Арине Олеговне, учащейся муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г. Воркуты; 

Кожевиной Ксении Денисовне, муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «ОЛИМПИЕЦ» г. Воркуты, учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Воркуты; 

Колосовой Софье Николаевне, муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «ОЛИМПИЕЦ» г. Воркуты, учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35 с УИОП» г. Воркуты; 

Компанец Полине Олеговне, муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Воркуты, учащейся 

муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Воркуты; 

Косыриной Алисе Евгеньевне, муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты, 

учащейся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 40 с УИОП» г. Воркуты; 

Кохан Артему Сергеевичу, муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «ОЛИМПИЕЦ» г. Воркуты, учащемуся муниципального  

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Воркуты; 

Крохину Алексею Дмитриевичу, муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа бокса «Заполярный ринг» г. Воркуты, учащемуся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Воркуты; 

Крутько Алисии Сергеевне, муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Воркуты, учащейся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г. Воркуты; 

Кулыгиной Татьяне Павловне, муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «ОЛИМПИЕЦ» г. Воркуты, учащейся 

Государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми «Школа – интернат № 1» г. Воркуты; 

Лепенину Илье Андреевичу, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Городская детская музыкальная школа» г. 

Воркуты, учащемуся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Воркуты;  

Ляхович Софье Александровне, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» г. 

Воркуты, учащейся муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Воркуты; 

Макарову Владиславу Андреевичу, муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «ОЛИМПИЕЦ» г. Воркуты, учащемуся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Воркуты; 

Малышкиной Каролине Анестиевне, муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты, 

учащейся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Воркуты; 

Мединской Кире Станиславовне, муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Воркуты, учащейся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Воркуты; 
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Мороз Владимиру Денисовичу, муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты, 

учащемуся муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г. Воркуты; 

Мухиной Анне Сергеевне, учащейся Воркутинского филиала ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»; 

Омельяненко Ксении Сергеевне, муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «СМЕНА» г. Воркуты, учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г. Воркуты; 

Осмоновой Бибинур Нурбековне, муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Воркуты, учащейся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Воркуты; 

 Осташевой Милене Олеговне, учащейся муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Воркуты; 

Савельеву Артему Алексеевичу, муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «СМЕНА» г. Воркуты, учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Воркуты; 

Сапроновой Марии Денисовне, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» г. 

Воркуты, учащейся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Воркуты; 

Сибирко Екатерине Юрьевне, муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты, 

учащейся муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г. Воркуты; 

Скопиной Амине Дмитриевне, учащейся Воркутинского филиала ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»; 

Слепак Любови Андреевне, учащейся Воркутинского филиала ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»; 

Струтинской Арине Михайловне, муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Воркуты, учащейся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Воркуты; 

Сурниной Маргарите Евгеньевне, муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Воркуты, учащейся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Воркуты; 

Тимошенко Дарине Витальевне, муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «ОЛИМПИЕЦ» г. Воркуты, учащейся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Воркуты; 

Тиунову Арсению Георгиевичу, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры шахтеров» г. Воркуты, учащемуся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г. Воркуты; 

Усовой Екатерине Игоревне, учащейся муниципального образовательного учреждения «Гимназия № 6» г. Воркуты;   

Филипьевой Амелии Владимировне, муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты, 

учащейся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 40 с УИОП» г. Воркуты;  

Шлейдовец Софье Андреевне, муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Воркуты, учащейся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Воркуты; 

Шумаковой Анастасии Геннадьевне, муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Воркуты, учащейся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35 с УИОП» г. Воркуты; 

Ярохно Анастасии Сергеевне, муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Воркуты, учащейся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 40 с УИОП» г. Воркуты; 

Яшичеву Ивану Александровичу, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры шахтеров» г. Воркуты, учащемуся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г. Воркуты. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на стипендиальную комиссию Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года. 

  

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 октября 2022 года № 369 

 

«О занесении на Доску почета муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Положением о Доске почета муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 октября 2008 года № 237, и на основании протокола комиссии по наградам при 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 04 октября 2022 года № 39, Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута» решил: 

 

1. За заслуги перед муниципальным образованием городского округа «Воркута» занести на Доску почета муниципального образования  городского 

округа «Воркута»: 

Айбабину Любовь Петровну – медицинскую сестру процедурной детской поликлиники № 1 государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Коми «Воркутинская детская больница» г. Воркуты; 

Аманвалиева Юрия Атаевича – мастера дорожного участка (кольцо) муниципального бюджетного учреждения «Специализированное дорожное 

управление» муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Бруклича Николая Арнольдовича – врача-хирурга взрослого хирургического отделения государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Коми «Воркутинская больница скорой медицинской помощи»; 

Буракову Марину Александровну – оператора пульта управления углеобогатительной фабрики шахты «Воркутинская» структурного подразделения 

«Печорская центральная обогатительная фабрика» акционерного общества по добыче угля «Воркутауголь»; 

Бутова Алексея Владимировича – старшего преподавателя кафедры недропользования, строительства и менеджмента Воркутинского филиала 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ухтинский государственный технический университет»; 

Деревянко Петра Ивановича – слесаря по ремонту автомобилей 3 разряда структурного подразделения «Воркутинское транспортное предприятие» 

акционерного общества по добыче угля «Воркутауголь»; 

Евреева Бориса Алексеевича – хормейстера любительского вокального коллектива «Северянка» филиала муниципального бюджетного учреждения 

«Дворец культуры шахтеров» Дом культуры поселка Северный им. Н.И. Лысенко; 

Ершова Виктора Сергеевича – зуборезчика 5 разряда структурного подразделения «Сервисное предприятие Воркутинский механический завод» 

акционерного общества по добыче угля «Воркутауголь»; 

Ибрагимова Рината Равильевича – машиниста буровой установки подземного 5 разряда структурного подразделения «Воркутинское ремонтное 

предприятие» акционерного общества по добыче угля «Воркутауголь»; 

Карпову Ларису Викторовну – старшего администратора муниципального бюджетного учреждения «Центр спортивных мероприятий 

«Юбилейный»; 

Киян Лидию Николаевну – машиниста центрального теплового щита управления паровыми турбинами 6 разряда турбинного отделения 

котлотурбинного цеха ТЭЦ-2 общества с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ»; 

Корепанову Анну Викторовну – главного специалиста 5 квалификационного уровня отдела воспитания и дополнительно образования управления 

образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 
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Курбатову Евгению Ивановну – рабочего по комплексной уборке и содержанию домовладений общества с ограниченной ответственностью УО 

«Центральная» города Воркуты; 

Курмасева Виталия Александровича – проходчика 5 разряда участка подготовительных работ №3 структурного подразделения «Шахта 

Комсомольская» акционерного общества по добыче угля «Воркутауголь»; 

Лакомую Галину Николаевну – заведующего складом филиала «ВГСО Печорского бассейна» федерального государственного унитарного 

предприятия «Военизированная горноспасательная часть»; 

Лаптандер Алексея Михайловича – бригадира оленеводческой бригады производственного сельскохозяйственного кооператива «Оленевод»; 

Ломоносову Татьяну Васильевну – младшую медицинскую сестру по уходу за больными стационарного отделения территориального центра 

социального обслуживания населения Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения города Воркуты»;  

Митрофанову Эльвиру Александровну – заведующую муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№37» города Воркуты;  

Мяус Юрия Алексеевича – электрослесаря подземного 5 разряда участка стационарных установок структурного  подразделения  «Шахта 

Воргашорская» акционерного общества по добыче угля «Воркутауголь»; 

Нифантова Кирилла Юрьевича – члена Союза Журналистов России; 

Овчинникова Максима Олеговича – звукооператора  муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской центр национальных культур 

и досуговой деятельности»; 

Орлова Сергея Николаевича – водителя автомобиля структурного подразделения «Воркутинское транспортное предприятие» акционерного 

общества по добыче угля «Воркутауголь»; 

Павлюк Ольгу Анатольевну – паспортиста управляющей организации общества с ограниченной ответственностью «Азалия»; 

Петриченко Надежду Витальевну – главного специалиста-эксперта клиентской службы (на правах отдела) в городе Воркута Государственного 

учреждения-Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми; 

Полномошнову Наталию Михайловну – заместителя начальника управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Прокопчик Елену Николаевну – директора муниципального учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 

города Воркута; 

Симирняк Илью Евгеньевича – директора общества с ограниченной ответственностью «Бона»; 

Теслюк Юрия Аксентьевича - горнорабочего по ремонту горных выработок участка внутришахтного транспорта структурного подразделения 

«Шахта Воркутинская» акционерного общества по добыче угля «Воркутауголь»; 

Томченко Татьяну Викторовну – руководителя Воркутинского филиала государственного профессионального образовательного учреждения 

«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова»; 

Травкину Надежду Анатольевну – почтальона первого класса отделения почтовой связи Воркута 169900 обособленного структурного 

подразделения Воркутинский почтамт Управления Федеральной почтовой связи Республики Коми – филиала   акционерного общества «Почта России»; 

Третьякова Александра Юрьевича – дворника  общества с ограниченной ответственностью управляющей организации «Уют» города Воркуты; 

Хаитова Ходжаназара Хамдамовича – тренера по пулевой стрельбе муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимпиец».  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 сентября 2022 года № 15 

 

«О проведении публичных слушаний» 
 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения 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», решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 26 февраля 2021 

года № 83 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере градостроительства на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести публичные слушания 21 октября 2022 года в 16.00 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. 

Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504 по вопросам рассмотрения: 

1.1. проекта межевания территории по пер. Первомайский, город Воркута, Республика Коми, для образования одного земельного участка с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта; 

1.2. проекта межевания территории по улице Суворова, район жилого дома № 28Б, город Воркута, Республика Коми, для образования четырех 

земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта; 

1.3. проекта межевания территории по улице Моховая, город Воркута, Республика Коми, для образования одного земельного участка с 

разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства; 

1.4. проекта межевания территории по пер. Первомайский, город Воркута, Республика Коми, для образования трех земельных участков с 

разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); 

1.5. проекта межевания территории по улице Солнечная, район жилого дома № 3, пгт. Северный, город Воркута, Республика Коми, для образования 

одного земельного участка с разрешенным использованием: размещение гаражей для собственных нужд; 

1.6. проекта межевания территории по б-ру Шерстнева, район жилого дома № 16, город Воркута, Республика Коми, для образования одного 

земельного участка с разрешенным использованием: размещение гаражей для собственных нужд; 

1.7. проекта межевания территории по ул. Лермонтова, район жилого дома № 25, город Воркута, Республика Коми, для образования четырех 

земельных участков с разрешенным использованием: размещение гаражей для собственных нужд. 

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

Шапошников Я.А. - глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации городского округа «Воркута», председатель 

комиссии; 

Артамонова Т.А.   - заведующий организационным отделом администрации городского округа «Воркута», секретарь комиссии;  

Хозяинова Т.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства управления градостроительства, архитектуры и 

земельных отношений администрации МО ГО «Воркута»; 

Шикова А.В.. - начальник управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации МО ГО 

«Воркута» 

3. Определить каб. 703, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, местом предварительного ознакомления населения с 

документацией по указанным проектам межевания территории, а также на официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в сети Интернет. 

4. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем публикации настоящего постановления и размещения 

http://sovetuhta.com/30_otchet_budghet.doc
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информации на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в сети Интернет. 

5. Опубликовать итоговые документы публичных слушаний и разместить на официальном сайте городского округа «Воркута» в сети Интернет в 

установленный срок. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

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 26 сентября 2022 года № 1069 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18 февраля 2022 года № 193 «Об утверждении Порядка 

распределения (перераспределения) средств, зарезервированных в составе расходов, 

утверждённых решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
 

В соответствии со статьёй 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 56, 60 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», пунктом 1 статьи 22 решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 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 2022 года № 

193 «Об утверждении Порядка распределения (перераспределения) средств, зарезервированных в составе расходов, утверждённых решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Резервы созданы на следующие цели: 

- резерв на финансовое обеспечение софинансирования мероприятий, осуществляемых за счёт субсидий из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- резерв на финансовое обеспечение расходов за счёт средств местного бюджета по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды Российской 

Федерации за июль, август 2022 года.»; 

1.2. пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Средства из резерва выделяются на основании постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее 

– администрация). 

В постановлении администрации о выделении средств из резерва указывается направление резерва (софинансирование, уплата страховых взносов 

во внебюджетные фонды Российской Федерации), общий размер бюджетных ассигнований и их распределение по получателям и проводимым мероприятиям. 

Использование средств на цели, не предусмотренные постановлением администрации, не допускается.  

Средства из резерва на финансовое обеспечение расходов за счёт средств местного бюджета по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды 

Российской Федерации за июль, август 2022 года распределяются по главным распорядителям бюджетных средств пропорционально доле кредиторской 

задолженности по соответствующим счетам бухгалтерского (бюджетного) учёта в общем объёме кредиторской задолженности муниципального образования 

городского округа «Воркута» по указанным счетам.»; 

1.3. пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Отраслевые (функциональные) органы администрации направляют письменное обращение о выделении дополнительных средств, 

согласованное с финансовым управлением, на имя Главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» с 

приложением документов, обосновывающих размер запрашиваемых средств: 

1) для выделения средств резерва на финансовое обеспечение софинансирования мероприятий, осуществляемых за счёт субсидий из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 

- документы, подтверждающие выделение средств из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Коми; 

- информацию об установленном уровне софинансирования; 

- расчёт объёма необходимых средств для выполнения условий софинансирования. 

2) для выделения средств резерва на финансовое обеспечение расходов за счёт средств местного бюджета по уплате страховых взносов во 

внебюджетные фонды Российской Федерации за июль, август 2022 года: 

- ходатайство о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», 

оформленное в порядке, установленном финансовым управлением; 

- оборотно-сальдовую ведомость по счетам учёта 30300 «Расчёты по платежам в бюджеты» (в части страховых взносов во внебюджетные фонды 

Российской Федерации) с детализацией по аналитическим счетам по состоянию на 01.09.2022 года, а также на дату представления ходатайства.».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 
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муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 сентября 2022 года № 1070 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 24.07.2018 № 1073 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства и муниципальных архивных 

учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 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. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 24.07.2018 № 1073 «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства и муниципальных архивных учреждений муниципального образования городского округа 

«Воркута» следующие изменения:  

1.1 приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению; 

1.2 в приложении № 5: 

1.2.1 пункт 3 исключить; 

1.2.2 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Реализация гарантий по оплате труда работников муниципальных учреждений, установленных настоящим постановлением, осуществляется в 

пределах планового объема поступлений и выплат, утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности соответствующего муниципального 

бюджетного, автономного учреждения, доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований казенным учреждениям на текущий 

финансовый год и плановый период.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 

2022 года.  

3. Настоящее постановление 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 первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.А. Камкина. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 27 сентября 2022 г. № 1070 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

руководителей, специалистов и других служащих муниципальных учреждений культуры и искусства и муниципальных архивных учреждений муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

1. Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений культуры и искусства и муниципальных архивных учреждений (далее - учреждения) 

муниципального образования городского округа «Воркута».  

1.1. Должностные оклады руководителей музеев муниципального образования городского округа «Воркута»: 

№ 

п/п 
Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

1. Директор  музейно-выставочного центра 14596 

2. Заместитель директора музейно-выставочного центра 13268 

3. Заведующий филиалом музея 12426 

 

1.2. Должностные оклады руководителей библиотек муниципального образования городского округа «Воркута»: 

№ 

п/п 
Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

1. Директор (заведующий) библиотеки, централизованной библиотечной системы 14596 

2. Заместитель директора (заведующего) библиотеки, централизованной библиотечной системы  13268 

3. Заведующий филиалом библиотеки централизованной библиотечной системы 12426 

 

1.3. Должностные оклады руководителей муниципальных культурно-досуговых учреждений, центров (домов народного творчества), дворцов и домов 

культуры, парков культуры и отдыха, центров досуга и других аналогичных учреждений культурно-досугового типа муниципального образования городского 

округа «Воркута»: 

№ 

п/п 
Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

1. 
Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской центр национальных культур и 

досуговой деятельности» 
15506 

2. Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры шахтеров» 17495 
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3. 
Заместитель директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской центр 

национальных культур и досуговой деятельности» 
14097 

4. Заместитель директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры шахтеров» 15905 

 

1.4. Должностные оклады руководителей архива муниципального образования городского округа «Воркута»: 

№ 

п/п 
Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

1. Директор муниципального бюджетного учреждения «Воркутинский муниципальный архив» 13268 

2. Заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Воркутинский муниципальный архив» 12426 

 

2. Должностные оклады специалистов, служащих и рабочих учреждения по профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ).  

2.1. Должностные оклады работников культуры, искусства и кинематографии учреждений устанавливаются на основе профессиональных квалификационных 

групп должностей, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007  года № 570 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии». Размеры должностных окладов по 

ПКГ: 

Профессиональные квалификационные группы Должностной оклад, рублей 

ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» 

Смотритель музейный 9522 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

Организатор экскурсий; руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам; распорядитель 

танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части дискотеки; аккомпаниатор; культорганизатор  
10117 

Заведующий костюмерной 10712 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

Звукооператор 10712 

Художник-фотограф; библиотекарь; библиограф; редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического 

центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 

аналогичных учреждений и организаций; лектор (экскурсовод); специалист по фольклору; специалист по жанрам 

творчества; специалист по методике клубной работы 

10832 

Специалист по учетно-хранительской документации; специалист экспозиционного и выставочного отдела 11307 

Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома народного 

творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций 
11667 

Главный библиотекарь; главный библиограф 13093 

Художник-декоратор 13278 

Художник-постановщик 14108 

ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

Руководитель клубного формирования - любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба 

по интересам 
10832 

Режиссер, звукорежиссер, заведующий художественно-оформительской мастерской 11307 

Заведующий передвижной выставкой музея  11667 

Режиссер массовых представлений 12498 

Заведующий музыкальной частью, главный хранитель фондов библиотеки  13278 

Заведующий отделом (сектором) библиотеки; заведующий отделом (сектором) музея; заведующий реставрационной 

мастерской; заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры и отдыха, научно-методического 

центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 

аналогичных учреждений и организаций 

14108 

 

2.2. Должностные оклады работников архива устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп должностей, утвержденных Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 марта 2013 года № 119н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, 

лабораторий обеспечения сохранности архивных документов».  

Размеры должностных окладов по ПКГ: 

Профессиональные квалификационные группы Должностной оклад, рублей 

ПКГ «Должности работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, 

лабораторий обеспечения сохранности архивных документов третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 

1. Архивист; археограф; палеограф; методист 10117 

2-й квалификационный уровень 

2. Архивист 2 категории; археограф 2 категории; палеограф 2 категории; методист 2 категории; художник-реставратор 

архивных документов 
10712 

3-й квалификационный уровень 

3. Архивист 1 категории; археограф 1 категории; палеограф 1 категории; методист 1 категории; хранитель фондов; 

художник-реставратор архивных документов 2 категории 
11307 

4-й квалификационный уровень 

4. Ведущий архивист; ведущий археограф; ведущий палеограф; ведущий методист; ведущий специалист лаборатории 

обеспечения сохранности архивных документов; художник-реставратор архивных документов 1 категории 
11902 

5-й квалификационный уровень 

5. Главный архивист; главный археограф; главный палеограф; главный методист; главный специалист лаборатории 

обеспечения сохранности архивных документов; художник-реставратор архивных документов 

6. высшей категории 

12498 

ПКГ «Должности работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, 

лабораторий обеспечения сохранности архивных документов четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 

consultantplus://offline/ref=1766EABEE5D90B25C7CF6FEAE79B08BE9B47E83FC9DA8FD93674F3D4CEDB0587936846828EBDB7D7n0B8H
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7. Заведующий архивом (начальник архивного отдела) муниципального образования, ведомства, организации; 

заведующий сектором (начальник сектора) архива; заведующий архивохранилищем; начальник отдела (заведующий 

отделом) архива; начальник отдела (заведующий отделом) 

8. лаборатории обеспечения сохранности архивных документов; начальник (заведующий) лаборатории обеспечения 

сохранности архивных документов - 

9. если лаборатория является необособленным структурным подразделением 

13093 

2-й квалификационный уровень 

10. Главный хранитель фондов архива 14283 

3-й квалификационный уровень 

11. Директор (начальник, заведующий) лаборатории обеспечения сохранности архивных документов - если лаборатория 

является обособленным 

12. структурным подразделением 

15473 

 

2.3. Должностные оклады медицинских и фармацевтических работников учреждений культуры и искусства устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп должностей, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 

2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников». 

Размеры должностных окладов по ПКГ: 

Профессиональные квалификационные группы Должностной оклад, рублей 

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

4-й квалификационный уровень 

фельдшер 11525 

 

2.4. Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются на основе 

профессиональных квалификационных групп, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 

мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».  

Размеры должностных окладов по ПКГ: 

Профессиональные квалификационные группы Должностной оклад, рублей 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 

Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент рекламный; архивариус; дежурный (по выдаче справок, залу, этажу 

гостиницы, комнате отдыха водителей автомобилей, общежитию и др.); дежурный бюро пропусков; делопроизводитель; 

кассир; секретарь; секретарь-машинистка; секретарь-стенографистка; статистик; стенографистка; счетовод; табельщик; 

таксировщик; учетчик; хронометражист  

9112 

2-й квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «старший» 
9200 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 

Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; инспектор по контролю за исполнением поручений; консультант по 

налогам и сборам; лаборант; секретарь незрячего специалиста; секретарь руководителя; специалист по работе с молодежью; 

специалист по социальной работе с молодежью; техник; техник вычислительного (информационно-вычислительного) 

центра; техник по защите информации; техник по инвентаризации строений и сооружений; техник по метрологии; техник по 

наладке и испытаниям; техник по труду; техник-программист; художник 

9374 

2-й квалификационный уровень 

Заведующий архивом; заведующий бюро пропусков; заведующий канцелярией; заведующий складом; заведующий 

фотолабораторией; заведующий хозяйством; заведующий экспедицией; руководитель группы инвентаризации строений и 

сооружений.  

 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное 

наименование «старший». Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

9560 

3-й квалификационный уровень 

Заведующий научно-технической библиотекой; начальник хозяйственного отдела; управляющий отделением (фермой, 

сельскохозяйственным участком).  

 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория 

9822 

4-й квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 
10182 

5-й квалификационный уровень 

Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; начальник смены (участка); начальник цеха (участка) 10537 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 

Документовед; инженер; инженер по защите информации; инженер по инвентаризации строений и сооружений; инженер по 

нормированию труда; инженер по организации и нормированию труда; инженер по организации труда; инженер по охране 

окружающей среды (эколог); инженер по охране труда; инженер по подготовке кадров; инженер-программист 

(программист); инженер-электроник (электроник); инспектор фонда; менеджер; менеджер по персоналу; менеджер по 

рекламе; менеджер по связям с общественностью; переводчик; переводчик синхронный; профконсультант; психолог; 

социолог; специалист по защите информации; специалист по кадрам; специалист по маркетингу; специалист по связям с 

общественностью; сурдопереводчик;  эколог (инженер по охране окружающей среды); экономист; экономист по 

бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист по договорной и претензионной работе; экономист 

по материально-техническому снабжению; экономист по планированию; экономист по сбыту; экономист по труду; 

10630 
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экономист по финансовой работе; эксперт; юрисконсульт; инженер по охране труда 

2-й квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная 

категория 
10897 

3-й квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная 

категория 
11160 

4-й квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 
11520 

5-й квалификационный уровень 

Главные специалисты 11875 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 

Начальник лаборатории (бюро) по организации труда и управления производством; начальник лаборатории (бюро) 

социологии труда; начальник лаборатории (бюро) технико-экономических исследований; начальник нормативно-

исследовательской лаборатории по труду; начальник отдела информации; начальник отдела кадров (спецотдела и др.); 

начальник отдела маркетинга; начальник отдела материально-технического снабжения; начальник отдела организации и 

оплаты труда; начальник отдела охраны окружающей среды; начальник отдела охраны труда; начальник отдела подготовки 

кадров; начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информации; начальник отдела по связям с общественностью; 

начальник отдела социального развития; начальник планово-экономического отдела; начальник технического отдела; 

начальник финансового отдела; начальник юридического отдела 

12322 

2-й квалификационный уровень 

Главный* (специалист по защите информации, эксперт) 12684 

3-й квалификационный уровень 

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения 12858 
* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя 

организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя 

организации. 

2.5. Размер должностного оклада, предусмотренный разделом «1 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», распространяется на должность руководителя структурного подразделения учреждений любого 

функционала.   

3. Должностные оклады работников культуры, искусства и кинематографии, не включенные в профессиональные квалификационные группы и 

устанавливаемые в зависимости от сложности труда. 

Наименование должности Должностной оклад, рублей 

3.1. В учреждениях музейного типа и фильмофондов, в библиотеках: 

Помощник директора (генерального директора, заведующего) библиотеки, централизованной библиотечной системы, музея; 

сотрудник службы безопасности 
10477 

Библиотекарь-каталогизатор; специалист по превентивной консервации библиотечных фондов; специалист по массовой 

консервации библиотечных фондов; специалист по библиотечно-выставочной работе 
10832 

Специалист по учету музейных предметов, по обеспечению сохранности музейных предметов, по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия, по организации безопасности музейных предметов (библиотечных фондов), по 

экспозиционной и выставочной деятельности; инженер по безопасности музейных предметов (библиотечных фондов); 

эксперт по технико-технологической экспертизе музейных предметов, по изучению и популяризации объектов культурного 

наследия; хранитель музейных предметов; редактор электронных баз данных музея 

10832 

Эксперт по комплектованию библиотечного фонда 11667 

Ученый секретарь музея, ученый секретарь библиотеки 14108 

Начальник отдела по работе с арендаторами, отдела реставрации; 

Главный хранитель музейных предметов  
13278 

Научные сотрудники библиотеки (музея):  

младший научный сотрудник  10477 

научный сотрудник  11902 

старший научный сотрудник  12858 

главный научный сотрудник  14998 

3.2. В культурно-досуговых организациях, центрах (домах народного творчества), дворцах и домах культуры, парках культуры и отдыха, центрах досуга, 

кинотеатрах и других учреждениях культурно-досугового типа: 

Светооператор  10477 

Менеджер по культурно-массовому досугу; режиссер любительского театра (студии), балетмейстер хореографического 

коллектива (студии), ансамбля песни и танца, хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии) 
11667 

Менеджер культурно-досуговых организаций клубного типа, парков культуры и отдыха, городских садов, других 

аналогичных культурно-досуговых организаций 
12498 

Художественный руководитель клубного учреждения, парка культуры и отдыха, городского сада, научно-методического 

центра народного творчества, дома (центра) народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 

аналогичных учреждений и организаций 

14108 

 

4. Размеры окладов работников учреждений, осуществляющих трудовую деятельность по профессиям рабочих, не перечисленных в пунктах 2 и 3 настоящего 

приложения, устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: 

Разряды оплаты труда Межразрядные коэффициенты Оклад, рублей 

1-й разряд 1,0 8927 
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2-й разряд 1,020 9112 

3-й разряд 1,040 9287 

4-й разряд 1,060 9467 

5-й разряд 1,080 9642 

6-й разряд 1,100 9822 

7-й разряд 1,125 10051 

8-й разряд 1,150 10270 

9-й разряд 1,190 10630 

10-й разряд 1,230 10985 

 

5. Размер оклада, определяемый в соответствии с 9 - 10 разрядами оплаты труда, устанавливается высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на 

особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования.  

5.1.  Перечень профессий рабочих, постоянно занятых на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные 

требования, определяется локальным актом учреждения с учетом мнения представительного органа работников (при наличии).  

5.2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие не менее 6 разряда согласно Единого тарифно-квалификационного справочника, за 

исключением профессии рабочего «машинист сцены», имеющего не менее 5 разряда согласно Единого тарифно-квалификационного справочника. 

5.3. Вопрос об установлении конкретному рабочему указанного оклада решается руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников (при наличии) с учетом квалификации, объема и качества выполняемых им работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная 

оплата может носить как постоянный, так и временный характер. 

6. Должностной оклад заместителя руководителя структурного подразделения учреждения устанавливается в размере на 10 процентов  ниже должностного 

оклада соответствующего руководителя. 

7. Руководителям и специалистам за работу в учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах, устанавливается размер повышения должностного 

оклада на 25%. Повышенные должностные оклады образуют новые размеры должностных окладов. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 сентября 2022 года № 1074 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.07.2018 № 1079 «Об утверждении положения об 

оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта» 
 

Руководствуясь статьей  53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Приказом Министерства физической культуры и спорта Республики Коми от 29.06.2018 № 01–12/185 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений физической культуры и спорта Республики Коми», статьей 46 

Устава муниципального образования городского округа «Воркута», в целях усиления заинтересованности руководителей и специалистов муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта муниципального образования городского округа «Воркута» в повышении эффективности труда, улучшении 

качества оказываемых ими услуг и росте квалификации специалистов, 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 25.07.2018 № 1079  «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта» следующие изменения:  

1.1. раздел 2 «Должностные оклады (оклады) руководителей, специалистов, служащих и рабочих» изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению; 

1.2. в разделе 7 «Порядок формирования планового фонда оплаты труда учреждения»: 

1) пункт 7.3. изложить в следующей редакции:  

«7.3. Руководитель муниципального учреждения вправе перераспределять средства фонда оплаты труда между выплатами, указанными в разделе 4 

положения.»; 

2) дополнить пунктом 7.5. следующего содержания:  

«7.5. Реализация гарантий по оплате труда работников муниципальных учреждений, установленных настоящим постановлением, осуществляется в 

пределах планового объема поступлений и выплат, утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности соответствующего муниципального 

бюджетного, автономного учреждения, доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований казенным учреждениям на текущий 

финансовый год и плановый период.».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 

2022 года, подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

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

образования городского округа «Воркута» – А.А. Камкина. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

к постановлению администрации 
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городского округа «Воркута»  

от 28 сентября 2022 года № 1074 

 

 

 

Раздел 2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ (ОКЛАДЫ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ, СЛУЖАЩИХ И РАБОЧИХ 

 

2.1. Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений физической культуры и спорта (далее – Учреждения): 

2.1.1. Должностные оклады руководителей муниципального бюджетного учреждения «Центр спортивных мероприятий «Юбилейный», 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Смена», муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимпиец», 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа бокса «Заполярный ринг»: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад, 

рублей 

1. Руководитель (директор, заведующий) 16 863 

2. Заместитель руководителя (директора, заведующего), главный бухгалтер 14 597 

3. Главный инженер 13 492 

 

2.2.  Должностные оклады (оклады) работников Учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих 

(профессий рабочих) к профессиональным квалификационным группам или квалификационным уровням соответствующей профессиональной 

квалификационной группы: 

2.2.1.  Должностные оклады работников физической культуры и спорта устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп 

должностей, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012      № 165н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта», Приказа Министерства физической 

культуры и спорта Республики Коми от 29.06.2018 № 01–12/185 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных бюджетных и 

автономных учреждений физической культуры и спорта Республики Коми», постановления администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 12.12.2017 № № 2000 «Об установлении должностных окладов медицинским работникам муниципальных учреждений муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам работников физической культуры и спорта: 

 

№ п/п Профессиональные квалификационные группы Должностной оклад, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

физической культуры и спорта первого уровня» 

1. 1 квалификационный уровень 

Дежурный по спортивному залу 9 735 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников                               физической культуры и спорта второго уровня» 

1.                            1 квалификационный уровень 11 035 

2.  2 квалификационный уровень 

Администратор тренировочного процесса, оператор видеозаписи спортивной сборной команды муниципального 

образования городского округа «Воркута», хореограф 

11 880 

3.  3 квалификационный уровень 12 330 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников                              физической культуры и спорта третьего уровня» 

1. 1 квалификационный уровень 

Врач по спортивной медицине спортивных сборных команд муниципального образования городского округа «Воркута 12 975 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников                             физической культуры и спорта четвертого уровня» 

1. Главный тренер спортивной сборной команды муниципального образования городского округа «Воркута» 15 565 

 

Размер должностного оклада, предусмотренный разделом «2 квалификационный      уровень» профессиональной квалификационной группы 

«Должности работников            физической культуры и спорта второго уровня», распространяется на должность методиста по физической культуре. Размер 

должностного оклада, предусмотренный разделом «3 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы «Должности работников 

физической культуры и спорта второго уровня», распространяется на должность старшего методиста по физической культуре. 

2.2.2. Должностные оклады медицинских работников Учреждений устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп 

должностей, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007        № 526 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников», постановления администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.12.2017 № 2000 «Об установлении должностных окладов медицинским работникам  

муниципальных  учреждений муниципального образования городского округа «Воркута».  

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам должностей медицинских и фармацевтических работников: 

 

№ п/п Профессиональные квалификационные группы Должностной оклад, 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

consultantplus://offline/ref=A8EED0C6EE6836D9FD56AF94BC3EB2D97462E852F51048CA5D3A33306355355F4397A3BD94B89F28F48E0460t9m0I
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1.  3 квалификационный уровень 

Медицинская сестра 11 080 

2.  4 квалификационный уровень 

Медицинская сестра процедурной, фельдшер 11 385 

3.  5 квалификационный уровень 

Старшая медицинская сестра 12 110 

Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

4. 1 квалификационный уровень 

Заведующий кабинетом 17 500 

 

2.2.3. Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются 

на основе профессиональных квалификационных групп, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих: 

 

№ п/п Наименование должности 
Должностной оклад, 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности  

служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

1. Агент по закупкам; дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха водителей автомобилей, 

общежитию и др.), секретарь 

9 275 

2 квалификационный уровень 

2. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «старший» 

9 360 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности  

служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

1. Администратор, инспектор по кадрам, переводчик-дактилолог, секретарь руководителя, техник, техник по инструменту, 

техник-программист, художник 

9 545 

 2 квалификационный уровень 

2. 

 

Заведующий складом; заведующий хозяйством.  

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное 

наименование «старший». Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

9 720 

3 квалификационный уровень 

3. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория 9 995 

4 квалификационный уровень 

4. 

 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий" 

10 360 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности  

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

1. Бухгалтер; документовед; инженер; инженер по защите информации; инженер по инструменту; инженер по качеству; 

инженер по комплектации оборудования; инженер по надзору за строительством; инженер по наладке и испытаниям; 

инженер по нормированию труда; инженер по организации и нормированию труда; инженер по организации труда; инженер 

по организации управления производством; инженер по охране труда; инженер –программист (программист); инженер-

электроник (электроник); инженер-энергетик (энергетик); менеджер по персоналу; переводчик; специалист по защите 

информации; специалист по кадрам; экономист; эксперт, юрисконсульт 

10 815 
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№ п/п Наименование должности 
Должностной оклад, 

(рублей) 

2 квалификационный уровень 

2. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

11 090 

3 квалификационный уровень 

3. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная 

категория 

11 360 

4 квалификационный уровень 

4. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий" 

11 725 

5 квалификационный уровень 

5. Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель главного бухгалтера 12 085 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности  

служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 

1. Начальник отдела информации; начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела капитального строительства; 

начальник отдела материально-технического снабжения; начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела по защите 

информации; начальник отдела по связям с общественностью; начальник планово-экономического отдела; начальник 

технического отдела; начальник юридического отдела 

12 540 

2 квалификационный уровень 

2. Главный <*> (механик) 12 905 

3 квалификационный уровень 

3. Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения 13 080 

 

Примечания: 

 

<*> за исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя 

руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя и заместителя 

руководителя организации. 

 

2.2.4. Размеры должностных окладов, предусмотренные разделами «1 квалификационный уровень» – «4 квалификационный уровень» 

профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», распространяются на должности: специалист 

гражданской обороны, инженер по эксплуатации оборудования с учетом предусмотренного квалификационными характеристиками внутридолжностного 

категорирования. 

2.2.5. Размер должностного оклада, предусмотренный разделом «1 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной 

группы «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», распространяется на должность начальника отдела любого функционала. 

2.2.6.  Размер должностного оклада, предусмотренный разделом «4 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», распространяется на должность заведующего сектором любого функционала. 

2.2.7. Размеры должностных окладов по должностям, трудовые функции, квалификационные требования и наименования по которым установлены 

в соответствии с профессиональными стандартами: 

2.2.7.1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.03.2022 № 191н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и несовершеннолетних»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

3 А/01.3 

А/02.3 

А/03.3 

А/04.3 

Сопровождающий спортсмена-инвалида первой 

группы инвалидности Сопровождающий 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

9 735 

   

2.2.7.2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2019 № 194н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Спортсмен»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

3 А/01.3  Спортсмен 10 380 
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А/02.3  

А/03.3 

3 В/01.3  

В/02.3  

В/03.3 

Спортсмен–ведущий 10 710 

4 С/01.4 

С/02.4 

С/03.4 

С/04.4 

С/05.4 

С/06.4 

Спортсмен спортивной сборной команды 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (по виду спорта, спортивной 

дисциплине) 

Спортсмен–инструктор 

11 035 

 

2.2.7.3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.04.2022 № 237н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по инструкторской и методической работе в области физической культуры и спорта»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

4 А/01.4  

А/02.4  

А/03.4 

А/04.4 

Инструктор по спорту 11 035 

5 В/05.5  

 

Инструктор по физической культуре 11 180 

5 С/01.5 

С/02.5 

С/03.5 

С/04.5 

С/05.5 

С/06.5 

Инструктор–методист 11 880 

6 D/01.6 

D/02.6 

D/03.6 

Инструктор–методист 12 200 

6 E/01.6 

E/02.6 

E/03.6 

E/04.6 

Старший инструктор–методист 12 330 

6 F/01.6 

F/02.6 

F/03.6 

Старший инструктор–методист 12 500 

 

2.2.7.4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.04.2019 № 197н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

5 А/01.5  

А/02.5  

А/03.5 

А/04.5 

Инструктор методист по адаптивной физической 

культуре и адаптивному спорту 

11 880 

6 В/01.6 

В/02.6 

В/03.6 

В/04.6 

  

 

Старший инструктор – методист по адаптивной 

физической культуре   

12 330 

 

 2.2.7.5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.04.2019 № 199н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту»:  
 

Уровень квалификации, 

установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

5 В/01.5  

В/02.5  

В/03.5 

Тренер по адаптивному спорту 11 880 

6 С/01.6 

С/02.6 

С/03.6 

С/04.6 

С/05.6 

Тренер по виду адаптивного спорта 12 330 

6 D/01.6 

 D/02.6 

 D/03.6 

 D/04.6 

 D/05.6 

Старший тренер по виду адаптивного спорта 12 975 

7 Е/01.7 

Е/02.7 

Тренер спортивной сборной команды по виду 

адаптивного спорта  

13 625 
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Е/03.7 Старший тренер спортивной сборной команды по 

виду адаптивного сорта 

  

2.2.7.6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.02.2016 № 73н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по антидопинговому обеспечению»: 

  

Уровень квалификации, 

установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

4 А/01.4  

А/02.4  

А/03.4 

Специалист по антидопинговой деятельности 11 035 

 

2.2.7.7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2019  № 192н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по обслуживанию и ремонту спортивного инвентаря и оборудования»: 

  

Уровень квалификации, 

установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

5 А/01.5  

А/02.5  

А/03.5 

Техник 

Техник по эксплуатации              и ремонту 

спортивной техники 

11 035 

5 В/01.5 

В/02.5  

 

Специалист по подготовке спортивного инвентаря 

Механик спортивной сборной команды 

12 975 

 

2.2.7.8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2019 № 191н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Тренер»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

5 В/01.5  

В/02.5  

В/03.5 

Тренер <*> 11 880 

6 F/01.6 

F/02.6 

F/03.6 

F/04.6 

F/05.6 

Тренер спортивной сборной команды по виду 

спорта  

Старший тренер спортивной сборной команды по 

виду спорта 

13 635 

 

Примечание: 

 

<*> При осуществлении работником по должности «тренер» трудовых функций по кодам С/01.6 – 05.6, D/01.6 - 05.6 шестого уровня квалификации, 

установленных в профессиональном стандарте «Тренер», утвержденном Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

28.03.2019 № 191н, работнику устанавливаются стимулирующие выплаты в соответствии с подпунктом 20 пункта 4.3 раздела 4 настоящего Положения. 

2.2.7.9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.11.2018 № 744н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по медицинскому массажу»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

5 А/01.5  

А/02.5  

А/03.5 

А/04.5 

Медицинская сестра по массажу (медицинский 

брат) по массажу 

11 035 

 

2.2.7.10. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015 № 625н «Об утверждении профессионально стандарта 

«Специалист в сфере закупок»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

5 А/01.5  

А/02.5  

А/03.5 

Специалист по закупкам 9 275 

6 В/01.6 

В/02.6 

Старший специалист по закупкам 

Консультант по закупкам 

9 360 

 

2.2.7.11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.06.2020 № 333н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в профессиональном 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

Возможные наименования должностей, Должностной оклад, 
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стандарте по соответствующей 

трудовой функции 

соответствующей трудовой 

функции 

профессий рублей 

5 В/01.5  

В/02.5  

В/03.5 

Делопроизводитель 9 275 

6 С/01.6 – С/14.6 

 

Секретарь руководителя 9 545 

 

2.2.7.12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.03.2022 № 109н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по управлению персоналом»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в профессиональном 

стандарте по соответствующей 

трудовой функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

6 А/01.6  

А/02.6  

А/03.6 

Специалист по персоналу 9 545 

6 В/01.6 

В/02.6 

В/03.6 

Специалист по персоналу 9 720 

6 С/01.6 

С/02.6 

С/03.6 

Специалист по персоналу 9 995 

6 Е/01.6 

Е/02.6 

Е/03.6 

Специалист по персоналу 11 725 

7 G/01.7 

G/02.7 

G/03.7  

G/04.7 

Руководитель структурного подразделения 

Начальник структурного подразделения 

12 540 

 

2.2.7.13. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.02.2019 № 103н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Бухгалтер»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в профессиональном 

стандарте по соответствующей 

трудовой функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

5 А/01.5  

А/02.5  

А/03.5 

Бухгалтер 

Бухгалтер II категории   

Бухгалтер I категории 

10 815 

6 В/01.6 

В/02.6 

В/03.6 

В/04.6 

Главный бухгалтер 12 500 

 

2.2.7.14. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.05.2017 № 416н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по управлению документацией организации»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в профессиональном 

стандарте по соответствующей 

трудовой функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

6 А/01.6  

А/02.6  

А/03.6 

А/04.6 

А/05.6 

А/06.6 

А/07.6 

Документовед 10 815 

 

 

2.2.7.15. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.02.2018 № 49н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист административно-хозяйственной – деятельности»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в профессиональном 

стандарте по соответствующей 

трудовой функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

5 А/01.5  

А/02.5  

А/03.5 

А/04.5 

А/05.5 

Специалист по административно –хозяйственному 

обеспечению 

9 720 

5 С/01.5 

С/02.5 

 

Специалист по административно –  хозяйственной 

деятельности 

9 995 

5 С/02.5 Специалист по управлению корпоративным 

транспортом 

9 995 

6 Е/01.6 

Е/02.6 

Начальники административно –хозяйственного 

подразделения 

12 540 
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2.2.7.16. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.06.2018 № 366н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Маркетолог»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в профессиональном 

стандарте по соответствующей 

трудовой функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

6 А/01.6  

А/02.6  

 

Специалист по маркетингу 

Аналитик 

Менеджер по связям с общественностью 

10 815 

7 В/01.7 

В/02.7 

В/03.7 

В/04.7 

Начальник отдела маркетинга 

Начальник отдела сбыта 

Начальник отдела по связям с общественностью 

12 540 

 

2.2.7.17. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2014 № 611н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по техническим процессам художественной деятельности»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в профессиональном 

стандарте по соответствующей 

трудовой функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

5 Е/01.5  

Е/02.5  

Художник – оформитель 

Дизайнер 

10 360 

 

2.2.7.18. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.04.2021 № 274н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист в области охраны труда»: 

  

Уровень квалификации, 

установленный в профессиональном 

стандарте по соответствующей 

трудовой функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

6 

 

А/01.6 

А/02.6 

А/03.6 

А/04.6  

А/05.6 

А/06.6 

А/07.6 

Младший специалист по охране труда  

Специалист по охране труда 

10 815 

Ведущий специалист по охране труда 11 090 

Главный специалист по охране труда 11 360 

 

2.2.8. Заместителям руководителей структурных подразделений учреждений размер должностного оклада устанавливается на 10-30 процентов ниже 

должностного оклада, предусмотренного по должности соответствующего руководителя. 

2.3. Размеры окладов работников учреждения, осуществляющих трудовую деятельность по профессиям рабочих Учреждения, не перечисленных в 

пункте 2.2. настоящего раздела, устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно – квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

 

Разряд оплаты труда Оклад (рублей) 

1 9 090 

2 9 275 

3 9 455 

4 9 640 

5 9 815 

6 9 995 

7 10 225 

8 10 460 

9 10 815 

10 11 180 

 

2.3.1. Размер оклада, определяемый в соответствии с 9 – 10 разрядами оплаты труда, устанавливается высококвалифицированным рабочим, 

постоянно занятым на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования. 

Перечень профессий рабочих, постоянно занятых на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются 

специальные требования, определяется локальным актом Учреждения с учетом мнения представительного органа работников. К высококвалифицированным 

рабочим относятся рабочие, имеющие не менее 6 разряда согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику. 

Вопрос об установлении конкретному рабочему указанного оклада решается руководителем учреждения с учетом мнения представительного 

органа работников с учетом квалификации, объема и качества выполняемых им работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата 

может носить как постоянный, так и временный характер. 

2.4. Руководителям и специалистам за работу в Учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах (в соответствии со статьей 4 

Закона Республики Коми от 12.11.2004 № 58–РЗ «О некоторых вопросах в сфере оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми, 

государственных унитарных предприятий Республики Коми и территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми») 

устанавливается размер повышения должностного оклада (ставки заработной платы) на 25%. 

2.5. Тренерам, инструкторам-методистам (в том числе старшим), инструкторам-методистам по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту в том числе старшим), работникам, занимающим должности медицинских работников, иным специалистам в области  физической культуры и 

спорта Российской Федерации согласно перечню, утвержденному Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 

16.04.2012 № 347 «Об утверждении перечня иных специалистов в области физической культуры и спорта в Российской Федерации и перечня специалистов в 

области физической культуры и спорта, входящих в составы спортивных сборных команд Российской Федерации», устанавливается размер повышения 

должностного оклада (ставки заработной платы) за наличие: 

1) второй квалификационной категории – 5 процентов; 

2) первой квалификационной категории – 10 процентов; 

3) высшей квалификационной категории – 20 процентов. 

2.6. Повышенные должностные оклады по основаниям, предусмотренным пунктами 2.4 и 2.5. настоящего раздела, образуют новые размеры 

должностных окладов, ставок заработной платы. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 сентября 2022 года № 1076 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.10.2017 № 1735 «О дополнительных гарантиях 

права граждан на получение бесплатной юридической помощи, правовом 

информировании и правовом просвещении населения муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 

Законом Республики Коми от 27.02.2012 № 9-РЗ «О вопросах обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в Республике Коми», руководствуясь 

статьей 56 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. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.10.2017 № 1735 «О 

дополнительных гарантиях права граждан на получение бесплатной юридической помощи, правовом информировании и правовом просвещении населения 

муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

«1.6. Бесплатная юридическая помощь оказывается гражданам, имеющим право на получение бесплатной юридической помощи, указанным в 

статье 20 Федерального закона от 21.11.2011  № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 324-

ФЗ), статьях 3 и 3(2) Закона Республики Коми от 27.02.2012 № 9-РЗ «О вопросах обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в Республике Коми» 

(далее - Закон № 9-РЗ). 

Право на получение бесплатной юридической помощи на территории муниципального образования городского округа «Воркута», помимо лиц, 

указанных в статье 20 Федерального закона № 324-ФЗ, статьях 3 и 3(2) Закона № 9-РЗ, имеют граждане, постоянно проживающие на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», которым присвоено звание «Почетный гражданин города Воркуты», почетное звание «Ветеран 

Воркуты».»; 

1.2. пункт 1.8 изложить в следующей редакции: 

«1.8. Гражданин для получения бесплатной юридической помощи или его законный представитель обязан представить документ (документы), 

подтверждающий отнесение его к одной из категорий граждан, имеющих в соответствии с Федеральным законом № 324-ФЗ, Законом № 9-РЗ и абзацем вторым 

пункта 1.6 настоящего положения право на получение бесплатной юридической помощи; документ, удостоверяющий личность гражданина. В случае, если от 

имени гражданина действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, также дополнительно 

предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия.».  

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 начальника правового управления администрации муниципального  

образования городского округа «Воркута» В.С. Демина.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 сентября 2022 года № 1077 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30 июля 2018 года № 1103 «О некоторых вопросах 

оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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.Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 июля 2018 года № 1103 «О некоторых 

вопросах оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. пункт 4 постановления дополнить подпунктом 4.2  следующего содержания: 

«4.2. Реализация гарантий по оплате труда работников муниципальных учреждений, установленных настоящим постановлением, осуществляется в 

пределах планового объема поступлений и выплат, утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности соответствующего муниципального 

бюджетного, автономного учреждения, доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований казенным учреждениям на текущий 

финансовый год и плановый период.». 

1.2.приложения №№ 1-4 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1-4 к настоящему постановлению. 

1.3.приложение 6 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10. При увольнении материальная помощь выплачивается работнику пропорционально отработанному времени.». 

1.4.приложение 7 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8. При увольнении работнику материальная помощь выплачивается пропорционально отработанному времени.».  

1.5. приложение 8 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8.При увольнении работнику материальная помощь выплачивается пропорционально отработанному времени.». 

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

сентября 2022 года, подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

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

образования городского округа «Воркута» А.А. Камкина.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 28 сентября 2022 года № 1077 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 

Наименование должности Должностной оклад, 

рублей 

1 2 

1 квалификационный уровень: 

Дежурный бюро пропусков, копировщик, нарядчик, табельщик, учетчик, экспедитор, агент, агент по закупкам, агент по 

снабжению, агент рекламный, архивариус, делопроизводитель, калькулятор, кассир, кодификатор, оператор по диспетчерскому 

обслуживанию лифтов, паспортист, секретарь, секретарь-машинистка, таксировщик, хронометражист, чертежник, дежурный (по 

выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха водителей автомобилей, общежитию и другие), инкассатор, контролер 

пассажирского транспорта, машинистка, экспедитор по перевозке грузов, комендант, секретарь-стенографистка, статистик, 

стенографистка 

8 571 

 

2 квалификационный уровень: 

Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «старший» 

8 652 

 

 

2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

Наименование должности Должностной оклад, рублей 

1 2 

1 квалификационный уровень: 

Диспетчер, инспектор по кадрам, инспектор по контролю за исполнением поручений, лаборант, оператор диспетчерской 

службы, техник, техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра, техник инвентаризации строений и 

сооружений, техник по инструменту, техник по метрологии, техник по наладке и испытаниям, техник по планированию, 

техник по стандартизации, техник по труду, техник-программист, техник-технолог, секретарь руководителя, оператор 

диспетчерского движения и погрузочно-разгрузочных работ, секретарь незрячего специалиста, администратор, заведующий 

складом (при заведовании центральным складом), инструктор-дактилолог, консультант по налогам и сборам, переводчик-

дактилолог, специалист по промышленной безопасности подъемных сооружений, товаровед, художник, специалист по работе 

с молодежью, специалист по социальной работе с молодежью, инспектор  

8 827 

 

2 квалификационный уровень: 

Заведующий архивом, заведующий бюро пропусков, заведующий камерой хранения, заведующий комнатой отдыха, 

заведующий копировально-множительным бюро, заведующий фотолабораторией, заведующий экспедицией, заведующий 

машинописным бюро, заведующий канцелярией, заведующий складом 

8 992 

Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» 

8 992 

Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по которым устанавливается II внутридолжностная категория 8 992 

3 квалификационный уровень: 

Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по которым устанавливается I внутридолжностная категория, 

в том числе: техник, техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра, техник-конструктор, техник-

лаборант, техник по защите информации, техник по инструменту, техник по метрологии, техник по наладке и испытаниям, 

техник по планированию, техник по стандартизации, техник по труду, техник-программист, техник-технолог, техник, занятый 

эксплуатацией и обслуживанием сложного оборудования (электронного, звукотехнического, оптического, телевизионного, 

лазерного и другие), служащие других должностей 

9 242 

Заведующий хозяйственным отделом <2>, производитель работ (прораб) <2>, заведующий общежитием <2>, заведующий 9 243 
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столовой <2>, старший производитель работ (прораб) <2>, заведующий производством (шеф-повар) <2>, управляющий 

отделением (фермой, сельскохозяйственным участком) <2>, заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы) <2> 

4 квалификационный уровень: 

Заведующий виварием <2>, мастер участка (включая старшего) <2>, механик <2>, начальник автоколонны <2>  

 

9 580 

 
Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

5 квалификационный уровень: 

Начальник (заведующий) мастерской <2>, начальник смены (участка) <2>, начальник гаража <2>, начальник ремонтного цеха 

<2>, начальник участка <2> 

9 915 

 

3. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»: 

 

Наименование должности Должностной оклад, рублей 

1 2 

1 квалификационный уровень: 

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер, инженер по автоматизации и механизации производственных процессов, 

инженер по автоматизированным системам управления производством, инженер по защите информации, инженер по 

инвентаризации строений и сооружений, инженер по инструменту, инженер по качеству, инженер по комплектации 

оборудования, инженер по метрологии, инженер по надзору за строительством, инженер по наладке и испытаниям, инженер по 

научно-технической информации, инженер по нормированию труда, инженер по организации и нормированию труда, инженер 

по организации труда, инженер по организации управления производством, инженер по охране окружающей среды (эколог), 

инженер по патентной и изобретательской работе, инженер по подготовке кадров, инженер по подготовке производства, 

инженер по ремонту, инженер по стандартизации, менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по рекламе, менеджер по 

связям с общественностью, оценщик, переводчик, переводчик синхронный, профконсультант, психолог, социолог, специалист 

по автотехнической экспертизе (эксперт-автотехник), специалист по защите информации, специалист по маркетингу, 

специалист по связям с общественностью, сурдопереводчик, физиолог, шеф-инженер, эколог (инженер по охране окружающей 

среды), экономист, эксперт, юрисконсульт, специалист <3> 

9 999 

Аналитик, архитектор, инженер-конструктор (конструктор), инженер-лаборант, инженер-программист (программист), инженер-

технолог (технолог), математик, инженер-электроник (электроник), иженер-энергетик (энергетик), инженер по безопасности 

движения и механизмов 

9 999 

2 квалификационный уровень: 

Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по которым может устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

10 249 

Специалист по кадрам 10 249 

3 квалификационный уровень: 

Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по которым может устанавливаться I внутридолжностная 

категория 

10 498 

4 квалификационный уровень: 

Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 

10 838 

5 квалификационный уровень: 

Заместитель главного бухгалтера <2> 11 931 

Главный специалист 11 343 

 

4. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

Наименование должности Должностной оклад, рублей 

1 2 

1 квалификационный уровень: 

Заведующий отделом <2>, заведующий инструментальным отделом <2>, заведующий исследовательской лабораторией <2>, 

заведующий лабораторией (бюро) социологии труда <2>, заведующий отделом информации <2>, заведующий отделом кадров 

(спецотделом и другие) <2>, заведующий отделом капитального строительства <2>, заведующий отделом комплектации 

оборудования <2>, заведующий отделом маркетинга <2>, заведующий отделом материально-технического снабжения <2>, 

11 931 

consultantplus://offline/ref=434057C9EE3FA5B92EBF7D553C6B07D9354A2C7FAAC725A194D735B69465C291855D42EAB01ABA00CCB47714990F0282166C7D729BCFE6E830E9D867CCW0N
consultantplus://offline/ref=434057C9EE3FA5B92EBF7D553C6B07D9354A2C7FAAC725A194D735B69465C291855D42EAB01ABA00CCB477149F0F0282166C7D729BCFE6E830E9D867CCW0N
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заведующий отделом охраны окружающей среды <2>, заведующий отделом подготовки кадров <2>, заведующий отделом 

(лаборатории, сектора) по защите информации <2>, заведующий отделом по связям с общественностью <2>, заведующий 

планово-экономическим отделом <2>, заведующий техническим отделом <2>, заведующий финансовым отделом <2>, 

заведующий юридическим отделом <2> 

Заместитель заведующего отделом <2>, заместитель заведующего отделом информации <2>, заместитель заведующего отделом 

кадров (спецотдела и другие) <2>, заместитель заведующего отделом капитального строительства <2>, заместитель 

заведующего отделом маркетинга <2>, заместитель заведующего отделом материально-технического снабжения <2>, 

заместитель заведующего отделом окружающей среды <2> заместитель заведующего отделом (лабораторий, сектором) по 

защите информации <2>, заместитель заведующего отделом по связям с общественностью <2>, заместитель заведующего 

планово-экономическим отделом <2>, заместитель заведующего техническим отделом <2>, заместитель заведующего 

финансовым отделом <2>, заместитель заведующего юридическим отделом <2> 

 10 736 

2 квалификационный уровень:  

Главный <1> (аналитик, диспетчер, конструктор, металлург, метролог, механик, сварщик, специалист по защите информации, 

технолог, эксперт, энергетик) <2> 

12 600 

3 квалификационный уровень:  

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения <2> 13 438 

 

5. Должностные оклады некоторых должностей служащих 

муниципальных учреждений и администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Наименование должности Должностной оклад, 

рублей 

2 3 

Специалист гражданской обороны 

Специалист гражданской обороны II категории 

Специалист гражданской обороны I категории 

Ведущий специалист гражданской обороны 

9 999 

10 249 

10 498 

10 838 

Заведующий прачечной <2> 8 657 

Специалист по охране труда 

Специалист по охране труда II категории 

Специалист по охране труда I категории 

Руководитель службы охраны труда <4> 

9 999 

10 249 

10 498 

10 838 

 

Примечания: 

<1> за исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя 

руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя и заместителя 

руководителя организации; 

<2> в случае, если служащий осуществляет трудовую деятельность в муниципальном учреждении муниципального образования городского округа 

«Воркута», которое относится к III группе по оплате труда руководителей, служащему устанавливается должностной оклад, повышенный на 5%, ко II группе 

по оплате труда руководителей - на 10%, к I группе по оплате труда руководителей - на 15%. 

Указанные повышенные должностные оклады образуют новые размеры должностных окладов. 

<3> должность устанавливается работникам муниципального бюджетного учреждения «Воркутинский муниципальный архив», администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», финансового управления администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», муниципального казенного учреждения «Производственно-технический комплекс» г. Воркуты. 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 28 сентября 2022 года № 1077                                                              

 

ОКЛАДЫ 

РАБОЧИХ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

Наименование профессии Оклад, рублей 

1 2 

1 квалификационный уровень: 

 Наименования профессий рабочих, по которым в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих предусмотрено присвоение: 

 

1) 1 квалификационного разряда 8 402 

2) 2 квалификационного разряда 8 571 
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3) 3 квалификационного разряда 8 739 

Возчик, гардеробщик, горничная, дворник, истопник, кубовщик, курьер, маркировщик, носильщик, няня, рабочий бюро 

бытовых услуг, рабочий по обслуживанию в бане, сторож (вахтер), уборщик служебных помещений, уборщик территорий 

8 402 

 

Грузчик, гуртовщик, демонстратор причесок, заправщик поливомоечных машин, камеронщик, кастелянша, кладовщик, 

комплектовщик товаров, конюх, лифтер, маникюрша, педикюрша, подсобный рабочий на кухне, приемщик заказов, приемщик 

пункта проката, приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья, приемщик товаров, рабочий плодоовощного хранилища, 

рабочий ритуальных услуг, садовник, светокопировщик, сестра-хозяйка, стеклографист (ротаторщик), стеклопротирщик, 

уборщик производственных помещений, экспедитор печати 

8 571 

Водитель аэросаней; водитель мототранспортных средств; водитель транспортно-уборочной машины; дезинфектор; 

демонстратор одежды; заготовитель продуктов и сырья; кассир билетный; кассир торгового зала; контролер водопроводного 

хозяйства; контролер газового хозяйства; контролер контрольно-пропускного пункта; обработчик справочного и 

информационного материала; оператор копировальных и множительных машин; оператор связи; полевой (путевой) рабочий 

изыскательской русловой партии; полотер; приемщик золота стоматологических учреждений (подразделений); рабочий по 

уходу за животными; разведчик объектов природы; сдатчик экспортных лесоматериалов; собаковод; стрелок  

8 739 

Водитель электро- и автотележки; зоолаборант серпентария (питомника); информатор судоходной обстановки; испытатель 

протезно-ортопедических изделий; контролер-кассир; косметик; машинист подъемной машины; оператор аппаратов 

микрофильмирования и копирования; осмотрщик гидротехнических сооружений; переплетчик документов; проводник 

(вожатый) служебных собак; продавец продовольственных товаров; ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений 

8 907 

Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах; парикмахер; продавец 

непродовольственных товаров; радиооператор; фотооператор 

9 075 

2 квалификационный уровень: 

Профессии рабочих раздела «1 квалификационный уровень» при выполнении работ по профессии с производным 

наименованием «старший» (старший по смене): 

 

по профессиям рабочих, перечисленным в подпункте 1 пункта 1 раздела «1 квалификационный уровень» настоящей 

профессиональной квалификационной группы, а также в пункте 2 
8 571 

по профессиям рабочих, перечисленным в подпункте 2 пункта 1 раздела «1 квалификационный уровень» настоящей 

профессиональной квалификационной группы, а также в пункте 3 
8 739 

по профессиям рабочих, перечисленным в подпункте 3 пункта 1 раздела «1 квалификационный уровень» настоящей 

профессиональной квалификационной группы, а также в пункте 4 
8 907 

по профессиям рабочих, перечисленным в пункте 5 раздела «1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной 

квалификационной группы 
9 075 

по профессиям рабочих, перечисленным в пункте 6 раздела «1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной 

квалификационной группы 
9 243 

 

2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

Наименование профессии Оклад, рублей 

1 2 

1 квалификационный уровень: 

Наименования профессий рабочих, по которым в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих предусмотрено присвоение: 

 

4 квалификационного разряда 8 907 

5 квалификационного разряда 9 075 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 8 907 

Контролер технического состояния автомототранспортных средств; пожарный,  

водитель автомобиля: 

9 075 

 

при управлении грузовыми автомобилями (автопоездами всех типов грузоподъемностью свыше 40 тонн (автопоездов - по 

суммарной грузоподъемности автомобиля и прицепа), автобусами габаритной длиной свыше 12 до 15 метров 

9 243 

 

при управлении другими автомобилями 8 571 

Механик по техническим видам спорта 9 243 

2 квалификационный уровень: 

Наименования профессий рабочих, по которым в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих предусмотрено присвоение: 
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6 квалификационного разряда 9 243 

7 квалификационного разряда 9 453 

3 квалификационный уровень: 

Наименования профессий рабочих, по которым в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда 

9 999 

4 квалификационный уровень: 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные работы) <1> 

10 335 

 

 

Примечание: 

<1> Оклад раздела «4 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня» устанавливается высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых 

предъявляются специальные требования. Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада, предусмотренного разделом «4 квалификационный уровень» 

профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», решается руководителем учреждения по согласованию с 

представительным органом работников с учетом квалификации, объема и качества выполняемых им работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер. 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 28 сентября 2022 года № 1077 

 

МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ОКЛАДЫ  

(ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ) ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

Разряды 

оплаты труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Тарифные 

коэффициенты 

1,0 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,125 1,15 1,19 1,23 1,42 1,52 1,6 1,63 1,7 1,73 1,78 1,89 

Тарифные 

ставки, оклады 

(должностные 

оклады) 

8 402 8 571 8 739 8 907 9 075 9 243 9 453 9 663 9 999 10 335 11 931 12 771 13 444 13 695 14 284 14 536 14 956 15 880 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 28 сентября 2022 года № 1077 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

I II III IV 

1 2 3 4 5 

Директор (руководитель, начальник, управляющий, заведующий) 

организации, учреждения, предприятия, управления 
15 880 14 956  14 536  14 284 

Заместитель директора (руководителя, начальника, управляющего, 

заведующего) организации, учреждения, предприятия, управления 
14 956  14 536  14 284 13 695 

Главный инженер 14 956 14 536 14 284 13 695 

Главный бухгалтер 14 956  14 284 13 695 13 444 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 03 октября 2022 года № 1087 
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«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 12 декабря 2017 года № 2000 «Об установлении 

должностных окладов медицинским работникам  муниципальных учреждений 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения Республики Коми от 30 июня 2018 года № 6/274 «Об утверждении Примерного положения 

об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений Республики Коми, в отношении которых Министерство здравоохранения 

Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя», 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. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 12 декабря 2017 года № 2000 «Об 

установлении должностных окладов медицинским работникам муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» 

следующее изменение: 

приложение «Должностные оклады медицинских работников муниципальных учреждений муниципального образования городского округа 

«Воркута» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 

2022 года, подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

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

образования городского округа «Воркута» А.А. Камкина. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 03 октября 2022 года № 1087 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

1. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений с высшим медицинским и фармацевтическим  

образованием»: 

№ п/п Наименование должности Должностной оклад      

(рублей) 

1 квалификационный уровень 

1. Заведующий кабинетом 17 500 

  

2.Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»:  

№ п/п Наименование должности Должностной оклад      

(рублей) 

 2 квалификационный уровень  

1. Врач - специалист 15 500 

 

3. Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в муниципальных учреждениях и осуществляющих 

предоставление социальных услуг»: 

№ п/п Наименование должности Должностной оклад      

(рублей) 

2 квалификационный уровень 

1. Медицинский психолог 15 090 

 

4. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»: 

№ п/п Наименование должности Должностной оклад      

(рублей) 

1 квалификационный уровень 

1. Медицинский статистик 10 480 

3 квалификационный уровень 

1. Медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии,    медицинская сестра по массажу 11 080 

4 квалификационный уровень 

1. Фельдшер 11 385 

5 квалификационный уровень 

1. Старшая медицинская сестра 12 110 
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5. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»: 

№ п/п Наименование должности Должностной оклад      

(рублей) 

1. Санитарка 

 

9 065 

 

6. В целях стимулирования работников Учреждения к повышению квалификации устанавливается надбавка к должностному окладу за 

квалификационную категорию. 

Надбавка за квалификационную категорию по должностям, входящим в профессиональные квалификационные группы «Врачи и провизоры», 

«Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг», «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» устанавливается в следующих размерах: 

а) при наличии второй квалификационной категории – 10 процентов; 

б) при наличии первой квалификационной категории – 15 процентов; 

в) при наличии высшей квалификационной категории – 30 процентов. 

7. Работникам, месячная заработная плата которых ниже минимального размера оплаты труда, полностью отработавшим за этот период норму 

рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), производится доплаты до уровня минимального размера оплаты  труда. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 03 октября 2022 года № 1088 

 

«Об утверждении порядка формирования фонда оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 

муниципальной отрасли культура» муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 46 и 52 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 формирования фонда оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 

муниципальной отрасли культура» муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2022 года. 

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

образования городского округа «Воркута» А.А. Камкина.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 03 октября 2022 года № 1088 

 

 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок формирования фонда оплаты труда (далее - Порядок) разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.07.2018 № 1103  «О некоторых вопросах оплаты 

труда работников муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута», Уставом муниципального казенного учреждения 

«Центр обеспечения деятельности муниципальной отрасли культура» (далее - Учреждение). 

1.2. Фонд оплаты труда работников Учреждения за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» формируется 

на календарный год в соответствии с требованиями настоящего Порядка. 

 

2. Порядок формирования фонда оплаты труда 

 

2.1. Система оплаты труда руководителей, специалистов и служащих Учреждения состоит из: 

1) должностного оклада; 

2) ежемесячной надбавки за выслугу лет; 

3) ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы; 

4) премии по результатам работы; 

5) материальной помощи. 

2.2. При формировании фонда оплаты труда руководителей, специалистов и служащих Учреждения сверх сумм средств, направляемых для 

выплаты окладов, предусматриваются нормативы размеров средств для выплаты (в расчете на год): 

1) ежемесячной надбавки за выслугу лет - в размере не более трех должностных окладов; 

2) ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы - в размере не более шести должностных окладов; 

3) премии по результатам работы - в размере не более двух должностных окладов с учетом надбавки за выслугу лет, надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы; 

4) материальной помощи - в размере не более двух должностных окладов с учетом надбавки за выслугу лет, надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы. 

2.3. При формировании фонда оплаты труда водителей Учреждения сверх сумм средств, направляемых для выплаты окладов, предусматриваются 

consultantplus://offline/ref=D1311BA62BFCC7778AC7BBAEA640B5F52662A02D926E9FF0E9FD71C07F85BC10CE9C202BD325hFQ
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нормативы размеров средств для выплаты (в расчете на год): 

1) ежемесячной выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда - 

объем средств определяется исходя из фактической потребности; 

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) - объем средств определяется исходя из фактической потребности; 

3) ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы - в размере не более шести должностных окладов; 

4) премии по результатам работы - в размере не более двух должностных окладов с учетом надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы; 

5) материальной помощи - в размере не более двух должностных окладов с учетом надбавки за выслугу лет, надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы. 

2.4. При формировании фонда оплаты труда рабочих Учреждения сверх сумм средств, направляемых для выплаты окладов, предусматриваются 

нормативы размеров средств для выплаты (в расчете на год): 

1) ежемесячной выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда - 

объем средств определяется исходя из фактической потребности; 

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) - объем средств определяется исходя из фактической потребности; 

3) ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы - в размере двух должностных окладов; 

4) премии по результатам работы - в размере не более четырех должностных окладов с учетом надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы; 

5) материальной помощи - в размере не более двух должностных окладов с учетом надбавки за выслугу лет, надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы. 

2.5. Формирование фонда оплаты труда работников Учреждения осуществляется с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в порядке, установленном законодательством. 

2.6. Размеры должностных окладов (окладов) работников Учреждения определяются в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.07.2018 № 1103  «О некоторых вопросах оплаты труда работников муниципальных 

учреждений муниципального образования городского округа «Воркута». 

2.7. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Реализация гарантий по оплате труда работников Учреждения, 

установленных настоящим пунктом, осуществляется за счет фонда оплаты труда работников Учреждения. 

2.8. Реализация гарантий по оплате труда работников Учреждения, установленных настоящим постановлением, осуществляется в пределах 

планового объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и плановый период. 

2.9. Руководитель Учреждения вправе перераспределять средства фонда оплаты труда между выплатами, предусмотренными настоящим Порядком, 

категориями работников и структурными подразделениями Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 

2.10. Регулирование уровня среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя Учреждения осуществляется в 

соответствии с порядком, установленным приложением № 9 к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

30.07.2018 № 1103  «О некоторых вопросах оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута».  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 03 октября 2022 года № 1089 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 05.03.2022 № 253 «Об организации оздоровления и 

отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования  

городского округа «Воркута», в 2022 году» 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», распоряжением Правительства Республики Коми от 15.05.2015 № 193-р «Об 

утверждении Комплекса мер, направленных на развитие системы оздоровления и отдыха детей,  проживающих в Республике Коми», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2020 № 1638 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие образования», письмом Государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр детей и молодежи» от 22.04.2022 № 01-17/992 и в целях 

обеспечения реализации прав детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута», на отдых и оздоровление, в том 

числе из числа семей, находящихся в социально опасном положении, а также профилактики безнадзорности и правонарушений среди учащихся, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение № 4 к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 05.03.2022  № 253 «Об 

организации оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута» в 2022 году» следующие 

изменения: 

1.1.  пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 

«1.4. Лагеря организуются Участником в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи».  

Продолжительность смены в Лагере: 

- в период летних каникул – 21 календарный день (5- дневная рабочая неделя); 

- в период весенних, осенних каникул - 5 рабочих дней.»; 

1.2. пункт 2.6.2 дополнить подпунктом следующего содержания: 

«- посещению культурно-массовых мероприятий из расчета не более 100,00 рублей на одного ребенка в смену.».  

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» - начальника управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.В. 

Шукюрову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 октября 2022 года № 1098 

 

«Об утверждении порядка предоставления в 2022 году муниципальному унитарному 

предприятию «Оптика» муниципального образования городского округа «Воркута» 

субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи реализацией товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг в целях оказания финансовой помощи для 

предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санации)» 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута»,  статьей 

19 решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2022 № 224 «О бюджете муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить порядок предоставления в 2022 году муниципальному унитарному предприятию «Оптика» муниципального образования городского 

округа «Воркута» субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг в  целях 

оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санации) согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф). 

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

образования городского округа «Воркута» А.А.Камкина. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 04 октября 2022 года № 1098 

 

Порядок  

предоставления в 2022 году муниципальному унитарному предприятию «Оптика» муниципального образования городского округа «Воркута» субсидии на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг в целях оказания финансовой помощи для 

предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санации) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления в 2022 году муниципальному унитарному предприятию «Оптика» муниципального образования 

городского округа «Воркута» субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи реализацией товаров выполнением работ, оказанием услуг в  

целях оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санации) (далее – Порядок) определяет цели, 

условия и порядок предоставления субсидии в рамках реализации мер, установленных статьями 30,31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Субсидия). 

1.2. Целью предоставления Субсидии является оказание финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления 

платежеспособности муниципального унитарного предприятия «Оптика» (далее- МУП «Оптика»). 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – главный распорядитель 

бюджетных средств МО ГО «Воркута»), до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, как получателя бюджетных 

средств, доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии в соответствии с настоящим Порядком является 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута».  

1.4. Получателем Субсидии в соответствии с настоящим Порядком является – МУП «Оптика». 

1.5. При формировании проекта решения о бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - решение о бюджете) 

(проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете) на соответствующий год сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

2.1. Получатель Субсидии – МУП «Оптика» на дату подачи заявления о предоставлении Субсидии должен соответствовать следующим 

требованиям: 

а) наличие регистрации в качестве юридического лица  в установленном порядке; 

б) не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 

процентов; 

в) неспособность удовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.  

2.2. Перечень документов, представляемых получателем Субсидии – МУП «Оптика» для подтверждения соответствия требованиям, указанным в 

подпункте 2.1. настоящего Порядка: 

а) заявление по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.  

consultantplus://offline/ref=31FB56E9CCA084FAFC1F89A2BD6708DB658866D3694ECD260DDCD273D77920FD0BAC8B0A1E99A381CB26730004X7NBJ
consultantplus://offline/ref=027A0920AD2BEB886E29543E06D727EC76E774FB31B27AE40C1D008D714D81DF9F92456F58B6637238D9E9981278F9B0A7F650415D30tE6AH
consultantplus://offline/ref=027A0920AD2BEB886E29543E06D727EC76E77FF030B67AE40C1D008D714D81DF8D921D675AB178786E96AFCD1Dt768H
consultantplus://offline/ref=31FB56E9CCA084FAFC1F89A2BD6708DB658963DF6C41CD260DDCD273D77920FD0BAC8B0A1E99A381CB26730004X7NBJ
http://www.воркута.рф/
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б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выданная органом, осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц не позднее одного месяца до подачи заявления на предоставление Субсидии; 

в) сведения о дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе счетов бухгалтерского учета, с указанием размера просроченной задолженности 

на дату подачи заявления; 

г) выписки банка по расчетным счетам на дату подачи заявления; 

д) сведения о наложенных ограничениях на расчетные счета на дату подачи заявления (при наличии). 

2.3. Порядок и сроки рассмотрения документов, указанных в подпункте 2.2. настоящего Порядка. 

2.3.1. Получатель Субсидии – МУП «Оптика» предоставляет документы в соответствии с перечнем, установленным подпунктом 2.2. настоящего  

Порядка, в администрацию МО ГО «Воркута» (далее – Администрация). Руководитель и главный бухгалтер получателя Субсидии  -МУП «Оптика» несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах. 

2.3.2. Управление экономики Администрации (далее – Управление экономики) осуществляет проверку представленных документов для получения 

Субсидии, указанных в подпункте 2.2. настоящего Порядка, не позднее 3 рабочих дней со дня их регистрации в Администрации, готовит по результатам 

рассмотрения документов заключение о соответствии (не соответствии) получателя Субсидии требованиям, установленным подпунктом 2.1. настоящего 

Порядка, и о целесообразности  заключения соглашения о предоставлении Субсидии или об отказе в заключении соглашения о предоставлении Субсидии, 

размере Субсидии. 

Заключение Управления экономики направляется главному распорядителю бюджетных средств МО ГО «Воркута» - Администрации не позднее 

следующего рабочего дня после его подписания. 

2.3.3. Главный распорядитель бюджетных средств МО ГО «Воркута» - Администрация уведомляет получателя Субсидии - МУП «Оптика» о 

предоставлении (отказе в предоставлении) Субсидии не позднее 3 рабочих дней с момента получения заключения. 

2.4. Основания для отказа получателю Субсидии в предоставлении Субсидии: 

а) несоответствие представленных получателем Субсидии - МУП «ОПТИКА» документов требованиям, определенным подпунктом 2.2 настоящего 

Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;  

б) установление факта недостоверности представленной получателем Субсидии  - МУП «Оптика» информации; 

в) отсутствие бюджетных ассигнований в бюджете МО ГО «Воркута» на предоставление Субсидии.  

2.5. Размер Субсидии и (или) порядок расчета размера Субсидии. 

2.5.1. Размер субсидии определяется главным распорядителем бюджетных средств МО ГО «Воркута» – Администрацией в пределах доведенных до 

него лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год на предоставление Субсидии. 

2.6. Порядок и сроки возврата Субсидии в бюджет МО ГО «Воркута» в случае нарушения условий их предоставления.  

2.6.1. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, Субсидия подлежит  возврату в бюджет МО ГО «Воркута» на основании 

уведомления главного распорядителя бюджетных средств МО ГО «Воркута» – Администрации, содержащего информацию о выявленных нарушениях условий 

предоставления Субсидии,  направленного получателю Субсидии – МУП «Оптика» не позднее 15 рабочих дней со дня выявления указанных случаев, с 

указанием осуществить возврат средств в доход бюджета МО ГО «Воркута» не позднее 30 календарных дней со дня получения уведомления. 

В случае несоблюдения получателем Субсидии – МУП «Оптика» сроков для возврата Субсидии, установленных уведомлением, главный 

распорядитель бюджетных средств МО ГО «Воркута» –Администрация обеспечивает их взыскание в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 2.7. Условия и порядок заключения между главным распорядителем бюджетных средств и получателем Субсидии соглашения по предоставлению 

Субсидии. 

 2.7.1. Главный распорядитель бюджетных средств МО ГО «Воркута» –Администрация заключает соглашение о предоставлении Субсидии (далее – 

Соглашение) по форме, согласно приложению №2 к настоящему Порядку, и направляет получателю Субсидии - МУП «Оптика» не позднее 3 рабочих дней с 

момента его уведомления о предоставлении Субсидии. 

 2.7.2. Соглашение должно содержать права и обязанности сторон по предоставлению Субсидии, размер Субсидии, условия и порядок 

перечисления денежных средств, сроки и порядок предоставления отчетности, основания и порядок возврата Субсидии, срок действия соглашения, контроль за 

его исполнением, ответственность сторон, порядок расторжения и изменения, сроки и порядок уведомления получателя Субсидии о невозможности 

предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении, в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, условия о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении 

согласия по новым условиям. 

  2.8. Результаты предоставления Субсидии. 

Получатель Субсидии – МУП «Оптика» обеспечивает следующий показатель результативности – отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности по выплате выходных пособий и (или) по оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору.  

 2.9. Сроки (периодичность) перечисления Субсидии. 

Перечисление Субсидии осуществляется на основании Соглашения в срок не позднее 10 рабочих дней с момента его подписания в размере, 

установленном в соглашении. 

2.10. Счета, на которые перечисляется Субсидия. 

Перечисление Субсидии осуществляется с лицевого счета главного распорядителя бюджетных средств МО ГО «Воркута» – Администрации, 

открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми, на расчетный счет получателя Субсидии - МУП «Оптика», открытый в кредитной 

организации. 

 

3. Требования к отчетности 

 

         3.1. Требования к отчетности, предусматривающие порядок и сроки предоставления получателем Субсидии отчетности. 

         3.1.1 Получатель Субсидии - МУП «Оптика» обеспечивает ведение учета расходования средств полученной Субсидии и представление отчетности о 

результативности, произведенных расходах главному распорядителю бюджетных средств МО ГО «Воркута» – Администрации, в случае истребования органом 

внутреннего муниципального финансового контроля Администрации - в отдел финансово - бюджетного контроля Администрации: 

а) отчет о достижении результатов предоставления Субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.  

б) отчет о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 

3.1.2. Отчетность, предоставляется главному распорядителю бюджетных средств МО ГО «Воркута» – Администрации в срок не позднее 20 января 

года, следующего за годом предоставления Субсидии. 

3.1.3. К отчету прилагаются документы, подтверждающие расходование средств Субсидии на исполнение получателем Субсидии - МУП «Оптика» 

обязательств, определенных подпунктом «в» пункта 2.1.настоящего Порядка (платежные поручения). 

3.1.4. Ответственность за достоверность сведений, указанных в отчетах, несет получатель Субсидии - МУП «Оптика». 

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение 

 

4.1. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии и ответственности за их нарушение 

включают: 

4.1.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных средств 

МО ГО «Воркута»  –Администрацией, органом внутреннего муниципального финансового контроля в пределах их компетенции, в том числе путем проведения 

проверок. 

Получатель Субсидии – МУП «Оптика» несет ответственность за нарушение порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части 

достижения результатов их предоставления. 

4.1.2. В случае самостоятельного выявления получателем Субсидии – МУП «Оптика» нарушений порядка и условий предоставления Субсидии 

получатель Субсидии – МУП «Оптика»  обеспечивает возврат Субсидии в бюджет МО ГО «Воркута». 

4.1.3. Остатки Субсидии, не использованные в отчетном финансовом году по состоянию на 1 января очередного финансового года, следующего за 

отчетным, подлежат возврату в бюджет МО ГО «Воркута» не позднее 20 января года, следующего за отчетным. 

4.1.4. В случае нарушения получателем Субсидии – МУП «Оптика» порядка и условий предоставления Субсидии, установленных настоящим 

Порядком и Соглашением, в том числе по фактам проверок, проведенных главным распорядителем бюджетных средств МО ГО «Воркута» – Администрацией, 

органом внутреннего  муниципального финансового контроля в пределах их компетенции, получатель Субсидии – МУП «Оптика» обязан  вернуть в доход 

бюджета МО ГО «Воркута» полученную Субсидию в объеме выявленных нарушений в порядке, установленном подпунктом 2.6 настоящего Порядка. 
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Приложение № 1 

к Порядку предоставления в 2022 году МУП «Оптика» субсидии на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат в связи реализацией товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг в  целях оказания финансовой помощи для предупреждения 

банкротства и восстановления платежеспособности (санации)» 

 

В Администрацию МО ГО «Воркута» 

 

Заявление 

 

о предоставлении в 2022 году МУП «Оптика» субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи реализацией товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг в  целях оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санации)» 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование Предприятия, ИНН, КПП, адрес) 

в соответствии с Порядком предоставления  в 2022 году МУП «Оптика» субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи реализацией 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг в  целях оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности 

(санации), утвержденным постановлением администрации МО ГО «Воркута»  от ___________ № ____, просит предоставить субсидию на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат в связи реализацией товаров, работ услуг в  целях оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства и 

восстановления платежеспособности (санации)»  в размере _____________________________________________________________________________ рублей. 

                               (сумма указывается цифрами и прописью) 

      В целях _________________________________________________  

                        (указывается целевое назначение субсидии) 

 

 Опись документов, предусмотренных  пунктом 2.2. Порядка, прилагается. 

 

Приложение: на _____ листах в ______ экз. 

Настоящим подтверждаем, что на дату подачи заявления:  

а)  МУП «Оптика» не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенная в утвержденный Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и  (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 

процентов 

Расчетный счет для перечисления денежных средств: 

__________________________________________________________________ 

                   (номер счета и банковские реквизиты) 

 

Руководитель МУП «Оптика»  

                                _______________________________________ 

                                  (должность) подпись (расшифровка подписи) 

МП  

«___» _______________ 2022 г. 

Приложение № 2 

к Порядку предоставления в 2022 году МУП «Оптика» субсидии на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат в связи реализацией товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг в  целях оказания финансовой помощи для предупреждения 

банкротства и восстановления платежеспособности (санации)» 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении из бюджета муниципального образования городского округ «Воркута» в 2022 году МУП «ОПТИКА» субсидии на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат в связи реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг в  целях оказания финансовой помощи для предупреждения 

банкротства и восстановления платежеспособности (санации)» 

  

 

г. Воркута                                                                                                      «___» _________ 20__ г. 

 

    _____________________________________________________________________________, 

(указать главного распорядителя средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута») 

именуемое в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице__________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________, 

(указать) 

в соответствии с _______________________________________________(далее - Порядок), 

(указать нормативный правовой акт муниципального образования городского округа 

«Воркута», регулирующий предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)  

 с одной стороны, _____________________________________________________________, 

(указать получателя субсидии) 

в дальнейшем именуемое «Получатель субсидии», в лице ___________________________, 

                                                                                               (указать должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________, 

(указать) 

с другой стороны, _____________________________________________________________, 

(указать иную организацию в случае, если такое требование 

предусмотрено Порядком) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ___________________________________, 

                                                                                      (указать должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________, 

(указать) 

с третьей стороны <11>, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь ____________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать решение Главного распорядителя о предоставлении субсидии) 
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от «__» _______ 20__ г. № ___, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения  

    1.1. Главный распорядитель предоставляет Получателю субсидию из средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - бюджет МО ГО 

«Воркута»)  20___ году/20__ - 20___ годах на ___________________________________ 

____________________________________________________________ (далее - Субсидия). 

(указать цели, условия предоставления субсидий) 

    1.2. Показателями результативности использования Субсидии являются: 

    1) _____________; 

    2) _____________... <12> 

         (указать) 

    1.3. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Главному распорядителю как получателю средств 

бюджета МО ГО «Воркута», по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК) на цели, указанные в разделе 1 настоящего 

Соглашения, в следующем размере: 

    в 20__ году _________ (__________________) рублей - по коду БК _______________; 

                                            (сумма прописью)                                              (код БК) 

    в 20__ году _________ (__________________) рублей - по коду БК _______________; 

                                            (сумма прописью)                                              (код БК) 

    в 20__ году _________ (__________________) рублей - по коду БК _____________ <13>; 

                                            (сумма прописью)                                             (код БК) 

    1.4. Источником предоставления Субсидии является бюджет МО ГО «Воркута» на ________ год и плановый период _________ и _________ годов, 

утвержденный _________ _____________________________________________________________________________, 

(указать решение Совета МО ГО «Воркута» о бюджете МО ГО «Воркута»)  

по статье _____________________________________________________________________. 

(указать наименование статьи, КБК) 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

    2.1. Получатель субсидии обязуется: 

    2.1.1. Для получения Субсидии в течение ___________ со  дня  заключения Соглашения 

                                                                      (указать срок) 

предоставлять в адрес Главного распорядителя следующие документы: 

    1) _________________________________________________________________________; 

    2) ________________________________________________________________________... 

(указать документы, подтверждающие фактически произведенные затраты 

(недополученные доходы)) 

    Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются Получателем субсидии в течение __________________ со дня их подписания. 

                    (указать срок) 

    2.1.2. Обеспечить целевое использование средств Субсидии в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения. 

    2.1.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности использования Субсидии, указанных в пункте 1.2 Соглашения <14>. 

    2.1.4. Предоставить Главному распорядителю согласие на осуществление Главным распорядителем, органам муниципального финансового контроля 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установленных Порядком, настоящим Соглашением, по форме, согласно приложению к 

настоящему Соглашению <15>. 

    2.1.5. Обеспечить возврат Субсидии в бюджет МО ГО «Воркута» за нарушение условий, целей и Порядка предоставления Субсидии в случаях, порядке и в 

сроки, установленные Порядком. 

    2.1.6. Обеспечить исполнение иных мер ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установленных Порядком, 

____________________________________________________________________________________________________ 

(указать: в порядке и в сроки, установленные Порядком/порядок и сроки оплаты штрафных санкций и иных мер 

ответственности (в случае их отсутствия в Порядке). <16> 

    2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Порядком. 

    2.2. Главный распорядитель обязуется: 

    2.2.1. Обеспечить перечисление денежных средств в форме Субсидии после предоставления Получателем субсидии документов, указанных в пункте 2.1.1 

настоящего Соглашения, не позднее  

десятого рабочего дня после принятия Главным распорядителем решения о предоставлении Субсидии на расчетный счет ________________________ <26>. 

                                                                                                         (указать счет) 

    2.2.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидии Порядка условий и целей предоставления Субсидии. 

    2.2.3. Осуществлять мероприятия по обеспечению возврата Субсидии в бюджет МО ГО «Воркута» в порядке, предусмотренном пунктом  

 _____________ Порядка. 

(указать) 

    2.2.4. Обеспечивать взыскание Субсидии в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    2.2.5. Исполнять обязанности, предусмотренные Порядком. 

    2.3. МУП «Оптика» обязуется: 

    2.3.1. _______________________________________________________________; 

    2.3.2. ________________________________________________________... <27> 

                                                   (указать) 

    2.4. Получатель субсидии вправе: 

    2.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением Соглашения. 

    2.4.2. Реализовывать иные права в соответствии с Порядком. 

    2.5. Главный распорядитель вправе: 

    2.5.1. Запрашивать у Получателя субсидии документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления 

Субсидии. 

    2.5.2. Реализовывать иные права в соответствии с Порядком. 

    2.6. МУП «Оптика» вправе: 

    2.6.1. _______________________________________________________________; 

    2.6.2. ________________________________________________________... <28> 

                                                        (указать) 

 

3. Ответственность Сторон 

 

    3.1. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии 

с законодательством. 

    3.2. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и достоверность информации, содержащейся в предоставляемых Главному распорядителю 

документах. 

 

4. Срок действия Соглашения 

 

    4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до или исполнения обязательств сторонами. 
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5. Порядок разрешения споров 

 

    5.1. Стороны будут стремиться урегулировать споры и разногласия, возникшие из настоящего Соглашения, путем переговоров. 

    5.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат разрешению в  судебном порядке 

в соответствии с законодательством. 

6. Заключительные положения 

 

    6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде Дополнительного соглашения, которое является его 

неотъемлемой частью. 

    6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

    6.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон. 

    6.4. Настоящее Соглашение может быть  расторгнуто  по инициативе Главного распорядителя по следующим основаниям: 

_____________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________. 

(указать основания в  соответствии с условиями, установленными в Порядке) 

 

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

Главный распорядитель:                                                              Получатель субсидии: 

 

______________________                                                     __________________________ 

 

8. Подписи Сторон: 

 

Главный распорядитель:                                       Получатель субсидии: 

_____________ (________________)                     _____________ (__________________) 

    -------------------------------- 

    <11> Третья сторона включается в зависимости от условий, указанных в Порядке. 

    <12> Пункт включается при необходимости в зависимости от условий, указанных в Порядке. 

    <13> И (или) указать порядок расчета размера Субсидии с указанием 

информации, обосновывающей ее размер (формулы расчета и порядок их применения, нормативы затрат, статистические данные и иная информация исходя из 

целей предоставления Субсидии), и источника ее получения. 

    <14> Пункт включается при необходимости в зависимости от условий, указанных в Порядке. 

    <15>  За исключением, если Получателем субсидии является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, хозяйственное товарищество и 

общество с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческая организация с участием таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах. 

    <16> Пункт включается в случае установления в Порядке штрафных санкций за нарушение условий, целей и порядка предоставления Субсидий либо иных 

мер ответственности. 

    <17> Может быть открыт Получателем субсидии в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

    <18>  Пункт включается, в случае если Соглашение (Договор) является трехсторонним. 

    <19> Пункт включается, в случае если Соглашение (Договор) является трехсторонним.  

 

                             

Приложение 

к Соглашению о предоставлении 

из бюджета МО ГО «Воркута» в 2022 году 

МУП «Оптика» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 

в связи реализацией товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг в  целях оказания финансовой помощи для предупреждения 

банкротства и восстановления платежеспособности (санации)» 

 

от ____________________ № ______ 

 

ФОРМА 

 

Согласие 

 

_____________________________________________________________________________, 

(указать лицо, уполномоченное в установленном порядке на осуществление действий от 

имени Получателя субсидии) 

действующий от имени _________________________________________________________ 

(указать Получателя субсидии) 

на основании _________________________________________________________________, 

(указать) 

даю согласие на осуществление главным распорядителем средств бюджета МО ГО «Воркута»  

____________________________________________________________________, 

(указать Главного распорядителя) 

и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с Соглашением от 

«__» ________ 20__ г. №_____ о предоставлении из бюджета муниципального образования городского округ «Воркута» субсидии  на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат в связи реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг в  целях оказания финансовой помощи для предупреждения 

банкротства и восстановления платежеспособности (санации)» (далее - Соглашение). 

 Данное согласие действует на весь период действия Соглашения. 

 

 

____________ (подпись) 

 

 

«__» ___________ 20__ г. 

 

 

Приложение №3 

 к Порядку предоставления в 2022 году МУП «Оптика» субсидии на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат в связи реализацией товаров, работ услуг в целях 

оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления 

платежеспособности (санации) 
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ОТЧЕТ 

 

о достижении результатов предоставления в 2022 году МУП «Оптика» субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи реализацией товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг в  целях оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности 

(санации)» 

по состоянию на _________ 2022 года 

 

 

№

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

на день получения 

субсидии 

Плановое значение 

показателя 

Достигнутое значение 

показателя по состоянию 

на отчетную дату 

Процент 

выполнения плана 

1 2 4 5 6 7 8 

       

 

Руководитель МУП «Оптика» 

 

________ _______________________________________________________________ 

 (уполномоченное лицо  (должность (подпись)          (расшифровка подписи) 

                                                    

 

 

Исполнитель__________________________________   ____________________ 

                             (должность)             (ФИО)                  (телефон) 

 

 

МП  

 

 

«___» _______________ 20__ г. 

 

 

 

Приложение № 4 

 к Порядку предоставления в 2022 году МУП «Оптика» субсидии на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат в связи реализацией товаров, работ услуг в целях 

оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления 

платежеспособности (санации) 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

 

о направлениях расходов, источником финансового обеспечения которых является предоставленная в 2022 году МУП «Оптика» субсидии на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи реализацией товаров, работ услуг в  целях оказания финансовой помощи для предупреждения 

банкротства и восстановления платежеспособности (санации) 

субсидия по состоянию на ____ ___________ 2022 года 

 

 

N

п/п 

Наименование кредитора ИНН/КПП Основание возникновения 

обязательства 

Исполнено обязательств за счет 

субсидии, руб. 

1

1 
2 3 4 5 

     

 

Итого использовано субсидии по целевому назначению 

_____________________________________________________________ руб. 

                  (сумма указывается цифрами и прописью) 

 

Остаток субсидии 

______________________________________________________________ руб. 

                  (сумма указывается цифрами и прописью) 

 

Руководитель______________________   _____________________________ 

                    (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер ____________________   ________________________ 

                        (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

 

МП  

 

 

«___»_______________ 20__ г. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 октября 2022 года № 1110 

 

«О подготовке проекта постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» «О внесении изменений в правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьями 30, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 16 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 10.02.2022 № 146 «О создании 

постоянно действующей комиссии по землепользованию и застройке», на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.09.2022, 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 

постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденных постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 19.01.2022 № 36». 

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта постановления о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденных постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 19.01.2022 № 36, в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации, согласно приложению 

№1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить порядок представления в комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования городского округа «Воркута» 

предложений по подготовке проекта постановления о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского 

округа «Воркута», утвержденных постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.01.2022 № 36, согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Управлению градостроительства, архитектуры и земельных отношений муниципального образования городского округа «Воркута» в течение 10 

календарных дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить его опубликование в информационном вестнике муниципального образования 

городского округа «Воркута» и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в сети Интернет 

(http://www.воркута.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений – главного архитектора администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 07 октября 2022 года № 1110 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений  

в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденных постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.01.2022 № 36 

 

№ п/п Порядок проведения работ по подготовке проекта Сроки проведения работ 

(календарных дней) 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1. Разработка проекта постановления о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Воркута» согласно заключению комиссии по 

землепользованию и застройке МО ГО «Воркута» от 12.09.2022 в 

соответствии с требованиями технических регламентов, документов 

территориального планирования, сведениям ЕГРН, сведениям, 

документам и материалам содержащимся в ГИСОГД 

10 дней Комиссия по землепользованию и застройке МО 

ГО «Воркута» 

2. Рассмотрение подготовленного проекта постановления о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута» и поступивших 

предложений от заинтересованных лиц 

3 дня Комиссия по землепользованию и застройке МО 

ГО «Воркута» 

3. Внесение изменений в проект постановления о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Воркута», с учетом п. 2 

5 дней Отдел градостроительства и архитектуры 

управления градостроительства, архитектуры и 

земельных отношений администрации МО ГО 

«Воркута» 

4. Подготовка проекта постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» о проведении публичных 

слушаний по проекту постановления о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

10 дней с момента 

получения проекта 

Организационный отдел администрации МО ГО 

«Воркута» 

consultantplus://offline/ref=149B069394A80D26CB3AF239B72165B6E84A1D1F7B1008675C4B97916202EEB4653F430AFC28E6DEF63550CFDB96AF012B031965B9695B2565802804M321L
consultantplus://offline/ref=149B069394A80D26CB3AEC34A14D3BBAEA43411378150537051991C63D52E8E1377F1D53BD6CF5DFFF2B52CED8M92FL
consultantplus://offline/ref=149B069394A80D26CB3AF239B72165B6E84A1D1F7B1008675C4B97916202EEB4653F430AFC28E6DEF63550CFDB96AF012B031965B9695B2565802804M321L
http://www.воркута.рф/
consultantplus://offline/ref=149B069394A80D26CB3AF239B72165B6E84A1D1F7B1008675C4B97916202EEB4653F430AFC28E6DEF63550CFDB96AF012B031965B9695B2565802804M321L
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5. Опубликование постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» о проведении публичных 

слушаний по проекту постановления о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

10 дней Пресс-служба администрации  

МО ГО «Воркута» 

6. Проведение публичных слушаний по проекту постановления о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Не более 1 месяца с 

момента опубликования 

оповещения о 

проведении публичных 

слушаний по проекту 

Организационный отдел администрации МО ГО 

«Воркута»; 

Комиссия по землепользованию и застройке МО 

ГО «Воркута» 

7. Внесение изменений в проект постановления о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Воркута», с учетом результатов публичных 

слушаний 

10 дней Комиссия по землепользованию и застройке МО 

ГО «Воркута» 

8. Принятие решения главой городского округа «Воркута» - 

руководителем администрации городского округа «Воркута» об 

утверждении проекта постановления о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Воркута» или об отклонении проекта 

10 дней Глава городского округа «Воркута» -  

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 07 октября 2022 года № 1110 

 
Порядок представления в комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования городского округа «Воркута» предложений по подготовке 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденных 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.01.2022 № 36 

 

1. Со дня опубликования постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» о подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута» в течение срока проведения работ по 

подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута» 

заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по землепользованию и застройке (далее - Комиссия) предложения по подготовке проекта. 

2. Предложения могут быть направлены по почте, в том числе электронной, либо оставлены лично (с пометкой «В комиссию по землепользованию 

и застройке муниципального образования городского округа «Воркута») по адресу: 169900, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, приемная, e-mail: 

amo@mayor.vorkuta.ru. 

3. Предложения в проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Воркута» должны быть изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием 

его фамилии, имени, отчества (в случае наличия), адреса и даты подготовки предложений. Предложения, не отвечающие требованиям, указанным в настоящем 

пункте, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», комиссией не рассматриваются и возвращаются в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты поступления, с указанием 

причин отказа. 

4. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Воркута», не рассматриваются.  

5. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.  

 

 

 

Раздел 3. Документы и материалы отраслевых (функциональных) 
органов, структурных подразделений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», 
подлежащие официальному опубликованию, иные официальные 

сообщения и материалы органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

 

 

 

Форма № 6 

Итоговый финансовый отчет 
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 

Дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по одномандатным  

избирательным округам №2,7,9 

___________________________________________________________________________ 

(наименование избирательной кампании) 

consultantplus://offline/ref=149B069394A80D26CB3AF239B72165B6E84A1D1F7B1008675C4B97916202EEB4653F430AFC28E6DEF63550CFDB96AF012B031965B9695B2565802804M321L
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Илларионов Андрей Александрович, одномандатный избирательный округ № 9 
 (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа) 

 

№ 40810810028009001138 

 ПАО «Сбербанк России»  - Коми отделение № 8617, г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 31 

 

 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России) 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 3000, 00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 3000, 00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 3000, 00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 0, 00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 0, 00  

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического 

лица                                      

60 0, 00  

1.2   Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.  9 ст. 58 

Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                   

70 0, 00  

из них:                        

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0, 00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              90 0, 00  

1.2.3 Средства гражданина                       100 0, 00  

1.2.4 Средства юридического лица                110 0, 00  

2     Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего               120 0, 00  

в том числе:                                                       

2.1   Перечислено в доход бюджета               130 0, 00  

2.2   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка                    

140 0, 00  

из них:                                                            

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе                                 

150 0, 00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0, 00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                170 0, 00  

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0, 00  

3     Израсходовано средств, всего              190  500, 00  

в том числе:                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200  500, 00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей           

210 0, 00  

3.2   На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания              220 0, 00  

3.3   На предвыборную агитацию через редакции   

периодических печатных изданий            

230 0, 00  

3.4   На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов              240 0, 00  

3.5   На проведение публичных массовых мероприятий                               250 0, 00  

3.6   На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**               260 0, 00  

3.7   На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам     

270 0, 00  

3.8   На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                  280 0, 00  

4     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда***                       290 2500, 00  

5     Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    

(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                      

300 0, 00  

      

   Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 

проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 

Кандидат/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                                

                                                                                                              26.09.2022 года  А.А. Илларионов 

                                                                                             М.П.                (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

Председатель избирательной комиссии****                                                     

                                                                                                                  26.09.2022 года  Я.В. Куликова 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера. 
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, 

понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки 

в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю 

в разной форме - на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 

проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 

определенных результатов на выборах. 

. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 
**** Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по избирательным округам. 
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Форма № 6 

Итоговый финансовый отчет 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 

Дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по одномандатным  

избирательным округам №2,7,9 

___________________________________________________________________________ 

(наименование избирательной кампании) 

 

Панин Дмитрий Юрьевич, одномандатный избирательный округ № 9  
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа) 

 

№ 40810810728009001124 

 ПАО «Сбербанк России»  - Коми отделение № 8617, г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 31 

 

 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России) 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 0, 00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 0, 00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 0, 00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 0, 00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 0, 00  

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического 

лица                                      

60 0, 00  

1.2   Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.  9 ст. 58 

Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                   

70 0, 00  

из них:                        

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0, 00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              90 0, 00  

1.2.3 Средства гражданина                       100 0, 00  

1.2.4 Средства юридического лица                110 0, 00  

2     Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего               120 0, 00  

в том числе:                                                       

2.1   Перечислено в доход бюджета               130 0, 00  

2.2   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка                    

140 0, 00  

из них:                                                            

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе                                 

150 0, 00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0, 00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                170 0, 00  

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0, 00  

3     Израсходовано средств, всего              190 0, 00  

в том числе:                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 0, 00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей           

210 0, 00  

3.2   На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания              220 0, 00  

3.3   На предвыборную агитацию через редакции   

периодических печатных изданий            

230 0, 00  

3.4   На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов              240 0, 00  

3.5   На проведение публичных массовых мероприятий                               250 0, 00  

3.6   На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**               260 0, 00  

3.7   На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам     

270 0, 00  

3.8   На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                  280 0, 00  

4     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда***                       290 0, 00  

5     Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    

(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                      

300 0, 00  

      

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера. 
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, 

понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки 

в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю 

в разной форме - на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 

проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 

определенных результатов на выборах. 

. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 
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   Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 

проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 

Кандидат/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                                

                                                                                                              26.09.2022 года  Д.Ю, Панин 

                                                                                             М.П.                (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

Председатель избирательной комиссии****                                                     

                                                                                                                  26.09.2022 года  Я.В. Куликова 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 

Форма № 6 

 Итоговый финансовый отчет 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 

Дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по одномандатным  

избирательным округам №2,7,9 

___________________________________________________________________________ 

(наименование избирательной кампании) 

Илларионов Сергей Иванович, одномандатный избирательный округ № 7 
 (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа) 

 

№ 40810810028009001154 

 ПАО «Сбербанк России»  - Коми отделение № 8617, г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 31 

 

 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России) 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 25000, 00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 25000, 00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 25000, 00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 0, 00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 0, 00  

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического 

лица                                      

60 0, 00  

1.2   Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.  9 ст. 58 

Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                   

70 0, 00  

из них:                        

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0, 00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              90 0, 00  

1.2.3 Средства гражданина                       100 0, 00  

1.2.4 Средства юридического лица                110 0, 00  

2     Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего               120 0, 00  

в том числе:                                                       

2.1   Перечислено в доход бюджета               130 0, 00  

2.2   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка                    

140 0, 00  

из них:                                                            

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе                                 

150 0, 00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0, 00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                170 0, 00  

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0, 00  

3     Израсходовано средств, всего              190  350, 00  

в том числе:                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200  350, 00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей           

210 0, 00  

3.2   На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания              220 0, 00  

3.3   На предвыборную агитацию через редакции   

периодических печатных изданий            

230 0, 00  

3.4   На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов              240 0, 00  

3.5   На проведение публичных массовых мероприятий                               250 0, 00  

3.6   На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**               260 0, 00  

                                                             
**** Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по избирательным округам. 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера. 
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, 

понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки 

в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю 
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3.7   На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам     

270 0, 00  

3.8   На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                  280 0, 00  

4     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда***                       290 24650,00  

5     Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    

(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                      

300 0, 00  

      

   Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 

проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 

Кандидат/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                                

                                                                                                              06.10.2022 года  С.И. Илларионов 

                                                                                             М.П.                (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

Председатель избирательной комиссии****                                                     

                                                                                                                  06.10.2022 года  Я.В. Куликова 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                          
в разной форме - на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 

проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 

определенных результатов на выборах. 

. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 
**** Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по избирательным округам. 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 18 (167) от 12.09.2022 

 

- 71 - 
 

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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