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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 октября 2021 года № 186 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период  

2022 и 2023 годов» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Положением о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил:  

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1.1. пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО ГО «Воркута» на 2021 год: 

общий объём доходов в сумме 4 049 719 848 рублей 24 копейки; 

общий объём расходов в сумме 4 152 506 225 рублей 81 копейка; 

дефицит в сумме 102 786 377 рублей 57 копеек.»; 

1.2. в приложении 1 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55: 

1.2.1. строку 

« 

ВСЕГО   4 140 506 225,81 3 520 788 659,00 3 530 966 452,00 

» 

изложить в следующей редакции: 

« 

ВСЕГО   4 152 506 225,81 3 520 788 659,00 3 530 966 452,00 

»; 

1.2.2. строку 

« 

Непрограммные направления 

деятельности 

99 0 00 00000  343 384 401,25 297 488 074,00 325 289 197,00 

» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Непрограммные направления 

деятельности 

99 0 00 00000  355 384 401,25 297 488 074,00 325 289 197,00 

»; 

1.2.3. строки 

« 

Резервный фонд 99 0 00 92700  3 000 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 92700 200 1 210 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92700 800 1 790 000,00   

»; 

изложить в следующей редакции: 

« 

Резервный фонд 99 0 00 92700  15 000 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 92700 200 1 210 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92700 800 13 790 000,00   

»; 

1.3. в приложении 2 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55: 

1.3.1. строку 

« 

ВСЕГО    4 140 506 225,81 3 520 788 659,00 3 530 966 452,00 

» 
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изложить в следующей редакции: 

« 

ВСЕГО    4 152 506 225,81 3 520 788 659,00 3 530 966 452,00 

»; 

1.3.2. строку 

« 

ФИНАНСОВОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

992   97 594 044,32 60 905 600,00 96 397 800,00 

» 

изложить в следующей редакции: 

« 

ФИНАНСОВОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

992   109 594 044,32 60 905 600,00 96 397 800,00 

»; 

 

1.3.3. строки 

« 

Непрограммные направления 

деятельности 

992 99 0 00 00000  6 397 165,76 34 196 600,00 69 702 000,00 

Резервный фонд 992 99 0 00 92700  790 000,00   

Иные бюджетные 

ассигнования 

992 99 0 00 92700 800 790 000,00   

» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Непрограммные направления 

деятельности 

992 99 0 00 00000  18 397 165,76 34 196 600,00 69 702 000,00 

Резервный фонд 992 99 0 00 92700  12 790 000,00   

Иные бюджетные 

ассигнования 

992 99 0 00 92700 800 12 790 000,00   

»; 

1.4. приложение 3 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

решению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Совет МО ГО «Воркута». 

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 1 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 19 октября 2021 года № 186 

 

"Приложение 3 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 17 декабря 2020 года № 55 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

 

Код Наименование 
Сумма (рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  

ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

102 786 377,57 -39 450 570,00 -43 692 800,00 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

97 000 000,00 -13 000 000,00 -13 000 000,00 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 

717 000 000,00 370 000 000,00 224 000 000,00 

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 

717 000 000,00 370 000 000,00 224 000 000,00 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 

-620 000 000,00 -383 000 000,00 -237 000 

000,00 

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

-620 000 000,00 -383 000 000,00 -237 000 

000,00 
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01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

-16 000 000,00 -27 000 000,00 -31 000 000,00 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

-16 000 000,00 -27 000 000,00 -31 000 000,00 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

140 000 000,00 0,00 0,00 

01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 

140 000 000,00 0,00 0,00 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных 

из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

-156 000 000,00 -27 000 000,00 -31 000 000,00 

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

-156 000 000,00 -27 000 000,00 -31 000 000,00 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учёту средств бюджетов 

41 786 377,57 549 430,00 307 200,00 

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 

-20 000 000,00 0,00 0,00 

01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в 

собственности городских округов за счет 

средств организаций, учредителями которых 

являются городские округа и лицевые счета 

которым открыты в территориальных органах 

Федерального казначейства или в финансовых 

органах муниципальных образований в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

-20 000 000,00 0,00 0,00 

          

" 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 октября 2021 года № 187 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 56 «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьями 160.1, 160.2, 184.1, 184.2, 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

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

 

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

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

1.1. абзац шестой части 4 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«- составляет и ведёт сводную бюджетную роспись;»; 

1.2. в статье 21: 

1.2.1. часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Решение о бюджете городского округа должно содержать основные характеристики бюджета городского округа, к которым относятся общий 

объём доходов бюджета, общий объём расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, законами Республики Коми, решениями Совета городского округа, кроме решений о бюджете.»; 

1.2.2. пункты 1 и 2 части 3 признать утратившими силу; 

1.2.3. пункт 4 части 4 исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений пункта 1.2.2. настоящего решения. 

3. Положения пункта 1.2.2. настоящего решения применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета, начиная 

с бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Совет муниципального образования городского округа «Воркута».  

 

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 19 октября 2021 года № 188 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования  городского 
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округа «Воркута» от 25 ноября 2008 года № 270 «Об учреждении стипендий  

одаренным детям «Надежда Воркуты» 
 

На основании статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях 

осуществления государственной политики в части поддержки и поощрения наиболее одаренных детей Совет муниципального образования городского округа 

«Воркута» решил: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 25 ноября 2008 года № 270 «Об учреждении стипендии 

одаренным детям «Надежда Воркуты» следующие изменения: 

1.1 в пункте 1 слова «500 рублей» заменить словами «1 000 рублей»; 

1.2 пункт 2.2. приложения изложить в следующей редакции: 

«2.2. Выдвижение представлений на соискание стипендий осуществляют образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, 

учреждения, реализующие программы спортивной подготовки, общественные организации, депутаты Совета муниципального образования  городского округа 

«Воркута», все заинтересованные лица.»; 

1.3 пункт 2.3. приложения изложить в следующей редакции: 

«2.3. Общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, учреждения, реализующие программы спортивной подготовки, 

общественные организации, депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута», все заинтересованные лица представляют в 

соответствующие управления и ведомства следующие документы: 

- ходатайство-представление о выдвижении кандидата на соискание стипендий по форме, указанной в приложении № 1 (не приводится) к 

Положению; 

- заверенные копии документов, подтверждающих успехи кандидата на соискание стипендии в предшествующем награждению учебном году.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 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 19 октября 2021 года № 189 

 

«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

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

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

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

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

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

согласно приложению к настоящему решению. 

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 19 октября 2021 года № 189 

 

Положение 

о муниципальном жилищном контроле на территории  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – муниципальный жилищный контроль). 

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда (далее – обязательных требований), а именно: 

1) требований к: 

- использованию и сохранности жилищного фонда; 

- использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах; 

- созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами , 

оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

- предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 
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2) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых 

энергетических ресурсов; 

3) правил: 

- изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,  содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность; 

- содержания общего имущества в многоквартирном доме; 

- предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов. 

Предметом муниципального жилищного контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

Функции муниципального жилищного контроля в отношении резидентов Арктической зоны Российской Федерации осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных статьей 13 Федерального закона от 

13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» и приказом 

Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики от 13.08.2020 № 113 «Об утверждении Порядка согласования внеплановых, а 

также заявленных органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля оснований для их проведения в отношении резидентов 

Арктической зоны Российской Федерации.» 

1.3. Объектами муниципального жилищного контроля (далее – объект контроля) являются: 

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 

предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

- здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки многоквартирных домов, предметы и другие объекты, которыми 

контролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования. 

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания: 

- единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий;  

- информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) досудебного обжалования; 

- иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного информационного взаимодействия. 

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) ведется учет объектов контроля с 

использованием информационной системы. 

1.5. Муниципальный жилищный контроль осуществляется администрацией МО ГО «Воркута» (далее – Контрольный орган).  

Непосредственное осуществление муниципального жилищного контроля возлагается на управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УГХиБ администрации МО ГО «Воркута»). 

1.6. Муниципальный жилищный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица: 

- должностное лицо муниципального жилищного контроля (далее – инспектор), в должностные обязанности которого в соответствии с настоящим 

Положением, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду муниципального контроля, в том 

числе проведение профилактических и контрольных мероприятий. 

Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального жилищного контроля, установлен приложением 1 к настоящему 

Положению.  

Должностными лицами, уполномоченными на принятие решения о проведении контрольного мероприятия, является руководитель УГХиБ 

администрации МО ГО «Воркута». 

1.7. Права и обязанности инспектора: 

1.7.1. Инспектор обязан: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц; 

2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений Контрольного органа 

вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством; 

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на законном основании и в соответствии с их назначением только во 

время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных мероприятий, а в случае 

взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении служебного удостоверения, 

иных документов, предусмотренных федеральными законами; 

4) не 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 при проведении контрольных мероприятий  

(за исключением контрольных мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с контролируемыми лицами) и в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом и пунктом 3.3 настоящего Положения, осуществлять консультирование; 

5) 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; 

6) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету 

контрольного мероприятия; 

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного мероприятия; 

8) 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; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных 

действий; 

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

Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления. 

1.7.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет 

право: 

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

о проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать) производственные объекты, 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 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, 

если инспектору оказывается противодействие или угрожает опасность; 

8) совершать иные действия, предусмотренные федеральными законами о видах контроля, положением о виде контроля.  
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1.8. Контрольный орган вправе обратиться в суд с заявлениями: 

1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием 

членов товарищества собственников жилья, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива с нарушением требований 

Жилищного кодекса Российской Федерации; 

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 

кооператива в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, 

внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления 

нарушений порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер; 

3) о понуждении к исполнению предписания. 

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля  применяются положения Федерального закона.  

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Контрольного органа и иными уполномоченными лицами 

действиях и принимаемых решениях осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 

муниципальных услуг. 

 

2. Категории риска причинения вреда (ущерба) 

 

2.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор 

профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и 

результаты, при этом Контрольным органом на постоянной основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых для 

оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба). 

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального контроля объекты контроля могут быть отнесены к 

одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска): 

- высокий риск; 

- средний риск; 

- умеренный риск; 

- низкий риск. 

2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального жилищного контроля установлены 

приложением 2 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, проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля установлен 

приложением 3 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 жилищного контроля  

 

При осуществлении муниципального жилищного контроля Контрольный орган проводит следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережения; 

4) консультирование; 

5) профилактический визит. 

 

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

правоприменительной практики 

 

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

требований посредством размещения сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального закона, на своем официальном сайте в сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф) (далее – официальный сайт), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 

информационных системах (при их наличии) и в иных формах.  

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики организации и проведения муниципального контроля осуществляется ежегодно.  

По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный орган обеспечивает подготовку доклада с результатами обобщения 

правоприменительной практики Контрольного органа (далее – доклад). 

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада. 

Доклад утверждается руководителем Контрольного органа и размещается на официальном сайте ежегодно не позднее 30 января года, следующего за 

годом обобщения правоприменительной практики.  

 

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения  

обязательных требований 

 

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – 

предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в 

случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 

создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

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. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения. 
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3.2.7. 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. 

3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня 

рассмотрения возражения в отношении предостережения. 

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается. 

3.2.10. 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. Консультирование 

 

3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 

муниципального жилищного 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. 

3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их представителей: 

1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического 

мероприятия, контрольного мероприятия; 

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) 

контролируемых лиц и их представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного органа. 

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя инспекторами не может превышать 10 минут. 

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. 

3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в письменной форме информацию по вопросам устного 

консультирования. 

3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по следующим вопросам: 

1) порядок обжалования решений Контрольного органа; 

2) порядок проведения досудебной претензионной работы с физическими лицами при соблюдении обязательных требований, предусмотренных 

законодательством; 

3) порядок проведения досудебной претензионной работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при соблюдении 

обязательных требований, предусмотренных законодательством. 

3.3.6. 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». 

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований. 

 

3.4. Профилактический визит 

 

3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого 

лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

Продолжительность профилактического визита составляет не более двух часов в течение рабочего дня.  

3.4.2. Инспектор проводит обязательный профилактический визит в отношении: 

1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в сфере управления многоквартирными домами, не позднее чем в течение 

одного года 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. 

3.4.3. Профилактические визиты проводятся по согласованию с контролируемыми лицами. 

3.4.4. Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление о проведении профилактического визита не позднее, чем за  пять рабочих 

дней до даты его проведения. 

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. 

3.4.5. По итогам профилактического визита инспектор составляет акт о проведении профилактического визита, форма которого утверждается 

Контрольным органом. 

3.4.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных профилактических визитов. 

 

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках  

муниципального жилищного контроля  

 

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы 

 

4.1.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется Контрольным органом посредством организации проведения следующих плановых и 

внеплановых контрольных мероприятий: 

- инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка – при взаимодействии с контролируемыми лицами; 

- наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование – без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

4.1.2. При осуществлении муниципального жилищного контроля взаимодействием с контролируемыми лицами являются:  

- встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом или его представителем; 

- запрос документов, иных материалов;  

- присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора  на 

общедоступных производственных объектах).  

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по следующим 

основаниям: 

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

либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 

контроля от таких параметров; 

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных мероприятий; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в 

отношении конкретных контролируемых лиц; 

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

гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, 

установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона. 
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании заданий уполномоченных должностных лиц Контрольного 

органа, включая задания, содержащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом. 

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

путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих контрольных действий: 

- осмотр; 

- опрос; 

- получение письменных объяснений; 

consultantplus://offline/ref=5E6A5980DDC49DEF879D2EC1F223EBC9DB01A1693AC1EF7FF63C704701E48CD1DE1B2C709B4C735C6643BD95F3420E3B41FAB0A6E5258E6Cl8RFI
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- 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.  

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования не требуется принятие решения о 

проведении данного контрольного мероприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего Положения. 

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в решении Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия. 

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных мероприятий экспертов, экспертные организации, аттестованные в 

установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий. 

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,  инспектор составляет 

акт контрольного мероприятия (далее также – 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 производится по месту проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 

порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.  

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе 

направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения. 

 

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольных мероприятий 

 

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательных 

требований в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:  

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований (далее – предписание) с указанием разумных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при проведении документарной 

проверки предписание направляется контролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным 

законом о виде контроля; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов 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, производимые 

и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую 

информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению 

виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 

обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 

установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 

если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет Контрольный орган об исполнении предписания с приложением 

документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований. 

4.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего 

Положения, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено 

указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) 

Контрольный орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации.  

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

предписания. 

4.2.5. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, 

полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об  исполнении решения, 

Контрольный орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения инспекционного визита, документарной проверки или выездной проверки. 

В случае если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки. 

4.2.6. В случае если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего Положения, Контрольным 

органом будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, 

предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с указанием новых сроков его исполнения.  

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в 

суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством. 

 

4.3. Плановые контрольные мероприятия 

 

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

календарный год, формируемого Контрольным органом (далее – ежегодный план мероприятий) и подлежащего согласованию с органами прокуратуры.  

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным 

категориям риска, определяются соразмерно рискам причинения вреда (ущерба). 

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых контрольных мероприятий: 

- инспекционный визит; 

- документарная проверка; 

- выездная проверка; 

- выездное обследование. 

В отношении объектов, относящихся к категории высокого риска, проводятся:  

- не менее одного мероприятия в четыре года и не более одного - в два года (минимальная частота). 

В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска, проводятся:  

- не менее одного мероприятия в шесть лет и не более одного - в три года (минимальная частота). 

В отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска, проводятся:  

- не менее одного мероприятия в шесть лет и не более одного - в три года (средняя частота). 
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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, наблюдения за 

соблюдением обязательных требований, выездного обследования. 
4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается 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, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона. 
4.4.4. В случае если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное 

мероприятие проводится после такого согласования. 
 

4.5. Документарная проверка 
 
4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения Контрольного органа и 

предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований 
и решений контрольного (надзорного) органа. 

4.5.2. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, Контрольный орган направляет в 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 жилищного 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) истребование документов; 
2) получение письменных объяснений. 
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить (направить) контролируемому  лицу требование о представлении 

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

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

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

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от контролируемого лица или его представителя, свидетелей. 
Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения проверки. 
Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме. 
Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов должностных лиц или работников организации, гражданина, 

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

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

в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона. 
4.5.9. 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 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона. 

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

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

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

пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 
4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки: 
1) осмотр; 
2) опрос; 
3) истребование документов; 
4) получение письменных объяснений; 
5) инструментальное обследование. 
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица и (или) его представителя и (или) с применением видеозаписи. 
По результатам осмотра составляется протокол осмотра. 
4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении инспектором устной информации, имеющей значение для 

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

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им 
сведений, а также в акте контрольного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного мероприятия. 
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4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нарушений обязательных требований инспектор вправе для фиксации доказательств 
нарушений обязательных требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.  

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

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

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

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

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

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

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

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в Контрольный орган 
информацию о невозможности присутствия при проведении контрольных мероприятий в случаях: 

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

при проведении контрольных мероприятий; 
4) нахождения в служебной командировке. 
При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится Контрольным органом на срок, необходимый для устранения 

обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина. 
 

4.7. Инспекционный визит 
 

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

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта. 
Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения. 
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) 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 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона. 
4.7.9. Контрольные действия, предусмотренные пунктом 4.7.2 настоящего Положения, осуществляются в соответствии с пунктами 4.5 .5, 4.5.6, 4.6.8 - 

4.6.10 настоящего Положения. 
 

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) 
 

4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) проводит сбор, анализ данных об 
объектах контроля, имеющихся у Контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного  
информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся 
в государственных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием 
работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) 
или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, Контрольным органом могут быть приняты следующие решения: 

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ; 
2) решение об объявлении предостережения; 
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального 

закона, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля; 
4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля в соответствии с частью 3 

статьи 90 Федерального закона, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде 
контроля. 

 
4.9. Выездное обследование 

 
4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований. 
4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается 
взаимодействие с контролируемым лицом.  

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах может 
осуществляться осмотр. 

4.9.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.  
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не 

может превышать один рабочий день, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля. 
4.9.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 

настоящего Положения. 
 

5. Досудебное обжалование 
 

5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 
муниципального жилищного контроля, имеют право на досудебное обжалование следующих решений заместителя руководителя Контрольного органа и 
инспекторов (далее также – должностные лица): 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий. 
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5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган в электронном виде с использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 
40 Федерального закона.  

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной 
подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в электронном виде.  
5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается руководителем (заместителем 

руководителя) Контрольного органа. 
5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своих прав. 
Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом 

предписания. 
5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству контролируемого лица, подающего жалобу, может 

быть восстановлен Контрольным органом. 
5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же 

основаниям не допускается. 
5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа. 
5.8. Руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимается 

решение: 
1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа; 
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа.  
Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия 

решения.  
5.9. Жалоба должна содержать: 
1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых 

обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование 

организации - контролируемого лица, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при  наличии) 
лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения 
решения по ней; 

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного органа и (или) действии (бездействии) его должностного лица, которые привели или могут 
привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу; 

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с решением Контрольного органа и (или) действием (бездействием) 
должностного лица. Контролируемым лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии; 

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу;  
6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если 

Правительством Российской Федерации не установлено иное. 
5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц 

Контрольного органа либо членов их семей. 
5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего 

права с помощью Федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации».  
5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если: 
1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктом 5.4. настоящего Положения, и не содержит ходатайства о 

восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы; 
2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано; 
3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы; 
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе; 
5) ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям; 
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа, а 

также членов их семей; 
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обращения данного контролируемого 

лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства; 
8) жалоба подана в ненадлежащий орган; 
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования решений Контрольного органа. 
5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3-8 пункта 5.12 настоящего Положения, не является результатом 

досудебного обжалования, и не может служить основанием для судебного обжалования решений Контрольного органа, действий (бездействия) должностных 
лиц.  

5.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган использует информационную систему досудебного обжалования контрольной (надзорной) 
деятельности в соответствии с Правилами ведения информационной системы досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, 
утвержденными Правительством Российской Федерации. 

5.15. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа в течение 20 рабочих дней со дня ее 
регистрации.  

5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих исключительных случаях: 
1) проведение в отношении должностного лица действия (бездействия) которого обжалуются служебной проверки по фактам, указанным в жалобе; 
2) отсутствие должностного лица действия (бездействия) которого обжалуются, по уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка). 
5.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к 

предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указанную информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента направления 
запроса.  

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о представлении дополнительной информации и 
документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента 
направления запроса.  

Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для 
отказа в рассмотрении жалобы. 

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственным им организаций. 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению представить дополнительные материалы, 
относящиеся к предмету жалобы. 

5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на 
Контрольный орган. 

5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) Контрольного органа принимает одно из следующих решений: 
1) оставляет жалобу без удовлетворения; 
2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично; 
3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое решение; 
4) признает действия (бездействие) должностных лиц Контрольного органа незаконными и выносит решение по существу, в том числе  об 

осуществлении при необходимости определенных  
действий. 

5.21. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете 
контролируемого лица на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в 
срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.  

 
6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения  

для муниципального контроля 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 20 (145) от 20.10.2021 

 

- 16 - 
 

 
Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели установлены приложением 4 к настоящему 

Положению. 
 

Приложение № 1 
к Положению 

о муниципальном жилищном контроле 
на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 
Перечень должностных лиц администрации муниципального образования городского округа «Воркута», уполномоченных на осуществление 

муниципального жилищного контроля 

 
1. Начальник отдела муниципального жилищного контроля УГХиБ администрации МО ГО «Воркута»; 
2. Заместитель начальника отдела муниципального жилищного контроля УГХиБ администрации МО ГО «Воркута»; 
3. Главный специалист отдела муниципального жилищного контроля УГХиБ администрации МО ГО «Воркута».  

 
Приложение № 2 

к Положению 
о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 
Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска  

в рамках осуществления муниципального жилищного 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 № 3 

к Положению 
о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 
Индикаторы риска нарушения обязательных требований,  

используемые в качестве основания для проведения контрольных мероприятий при осуществлении муниципального жилищного контроля 
 
1. Поступление в Контрольный орган обращения гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, 

граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных 
требований к: 

а) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 
б) к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, в части осуществления аварийно-диспетчерского 

обслуживания. 
Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и является 

основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия незамедлительно в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

2. Поступление в Контрольный орган обращения гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, 
гражданина, являющегося пользователем помещения в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, за исключением обращений, указанных в пункте 1 настоящих типовых индикаторов, и обращений, послуживших основанием для 
проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае если в течение года до поступления данного обращения, 
информации контролируемому лицу  Контрольным органом объявлялись предостережения о недопустимости нарушения аналогичных обязательных 
требований. 

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим 
аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес  Контрольного органа от граждан или 
организаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных 
требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), полученных от гражданина или организации, 
являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользователем помещения в многоквартирном доме, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и информации, размещённой контролируемым лицом 
в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.  
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Приложение № 4 

к Положению 

о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Перечень показателей результативности и эффективности муниципального жилищного контроля 

 

Номер 

показателя  
Наименование показателя 

Формула 

расчета 

Комментарии                           

(интерпретация значений) 

Базовое 

значение 

показателя 

Международное 

сопоставление 

показателя 

Целевые значения показателей Источники 

данных для 

определения 

значений 

показателя 

Сведения о 

документах 

стратегического 

планирования , 

содержащих 

показатель (при его 

наличии) 

 

предыдущий 

год 

текущий 

год 

будущий 

год 

 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

  

1 
Показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) 

1.1. 

Материальный ущерб, 

причиненный гражданам, 

организациям и государству в 

результате нарушений 

обязательных требований 

организациями, 

осуществляющими 

предоставление коммунальных 

услуг собственникам и 

пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых 

домов, в процентах от валового 

регионального продукта 

Сп*100/ ВРП 

 Сп- суммы перерасчета незаконно 

начисленной платы гражданам, 

организациям и государству в 

результате нарушений обязательных 

требований организациями, 

осуществляющими предоставление 

коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых 

домов, млн. руб; ВРП - утвержденный 

валовой региональный продукт, млн. 

руб   К учету принимаются  значение 

показателя с точностью не менее 1 

сотой (два знака после запятой), 

показатели с точностью менее 1 сотой 

приравниваются к нулю.  

 

     

Статистические 

данные 

контрольного 

органа 
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1.2. 

Доля  выявленных случаев  

нарушений обязательных 

требований, повлекших 

причинение вреда жизни, 

здоровью граждан  от общего 

количества выявленных 

нарушений  

 Кспв*100% / 

Ксн 

 Кспв - количества выявленных 

случаев  нарушений обязательных 

требований, повлекших причинение 

вреда жизни, здоровью граждан, 

которые подтверждены вступившими 

в законную силу решениями суда; 

 

К сн-  общее количество случаев 

нарушения обязательных требований, 

выявленных по результатам проверок 

 

 

     

Статистические 

данные 

контрольного 

органа             

 

 

 

 
ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

2 
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 

 

 
2.1. Контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом 

   

2.1.1. 

 

Доля контрольных мероприятий 

в рамках муниципального 

жилищного контроля, 

проведенных в установленные 

сроки, по отношению  

к общему количеству 

контрольных мероприятий , 

проведенных в рамках 

осуществления  

муниципального жилищного 

контроля 

Пву*100% / 

Пок 

Пву – количество контрольных 

мероприятий в рамках 

муниципального жилищного 

контроля, проведенных в 

установленные сроки 

 

Пок – общее количество проведенных 

контрольных мероприятий  в рамках 

муниципального жилищного контроля  

     

Статистические 

данные 

контрольного 

органа 

 

 

2.1.2. 

Доля предписаний, признанных 

незаконными в судебном 

порядке, по отношению к 

общему количеству предписаний, 

выданных  органом 

муниципального жилищного 

контроля в ходе осуществления 

муниципального жилищного 

контроля 

ПРн*100% / 

ПРо 

ПРн- количество предписаний,  

признанных незаконными в судебном 

порядке; 

 

Про- общее количеству предписаний, 

выданных в ходе муниципального 

жилищного контроля  

 

     

Статистические 

данные 

контрольного 

органа 
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2.1.3. 

Доля контрольных мероприятий , 

проведенных рамках 

муниципального жилищного 

контроля, результаты которых 

были признаны 

недействительными 

Ппн*100%  / 

Пок 

Ппн – количество контрольных 

мероприятий , результаты которых 

были признаны недействительными; 

Пок - общему количество 

контрольных мероприятий , 

проведенных в рамках  

муниципального жилищного контроля 

     

Статистические 

данные 

контрольного 

органа 

 

  

2.1.4. 

Доля контрольных мероприятий, 

проведенных органом 

муниципального жилищного 

контроля, с нарушениями 

требований законодательства 

Российской Федерации о порядке 

их проведения, по результатам 

выявления которых к 

должностным лицам органа 

муниципального жилищного 

контроля, осуществившим такие 

контрольные мероприятия, 

применены меры 

дисциплинарного, 

административного наказания от 

общего количества проведенных 

контрольных мероприятий 

 

Псн*100%  

/Пок 

Псн – количество контрольных 

мероприятий, проведенных в рамках 

муниципального жилищного 

контроля, с нарушениями требований 

законодательства РФ о порядке их 

проведения, по результатам 

выявления которых к должностным 

лицам органа муниципального 

жилищного контроля , 

осуществившим такие контрольные 

мероприятия, применены меры 

дисциплинарного, административного 

наказания    

 

Пок- общее количество контрольных 

мероприятий, проведенных в рамках 

муниципального жилищного контроля 

     

Статистические 

данные 

контрольного 

органа 

 

  

2.2.1. 
Общее количество контрольных 

мероприятий   

статистические 

данные 

инспекции 

Статистические данные органа 

муниципального жилищного контроля 
     

Статистические 

данные 

контрольного 

органа 

 

 

2.2.2. 

Доля предписаний, признанных 

незаконными в судебном 

порядке, по отношению к 

общему количеству предписаний, 

выданных  

органом муниципального 

жилищного контроля 

по результатам контрольных 

мероприятий 

ПРМБВн*100%  

/ ПРМБВо 

ПРМБВн –количество  предписаний, 

выданных органом муниципального 

жилищного контроля по результатам 

контрольных мероприятий 

признанных незаконными в судебном 

порядке 

 

ПРМБВо - количество предписаний, 

выданных  по результатам 

контрольных мероприятий  

     

Статистические 

данные 

контрольного 

органа 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 октября 2021 года № 190 

 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

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

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

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» и руководствуясь Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута» решил:  

 

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

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

2. 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 19 октября 2021 года № 190 

 

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 юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами на 

особо охраняемых природных территориях местного значения обязательных требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, касающихся:  

- режима особо охраняемой природной территории; 

- особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, 

расположенных в границах особо охраняемых природных территорий; 

- режима охранных зон особо охраняемых природных территорий. 

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

Функции муниципального контроля в отношении резидентов Арктической зоны Российской Федерации осуществляются в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных статьей 13 Федерального закона от 

13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» и приказом 

Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики от 13.08.2020 № 113 «Об утверждении Порядка согласования внеплановых, а 

также заявленных органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля оснований для их проведения в отношении резидентов 

Арктической зоны Российской Федерации». 

1.3. Объектами муниципального контроля (далее - объект контроля) являются: 

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия 

(бездействие); 

- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 

- здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные и земельные участки, оборудование, устройства, предметы, 

материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми 

контролируемые лица владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во 

владении и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования в области особо охраняемых природных 

территорий. 

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания: 

- единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий;  

- информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) досудебного обжалования; 

- иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного информационного взаимодействия. 

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) ведется учет объектов контроля с использованием 

информационной системы. 

1.5. Муниципальный контроль осуществляется администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО 

«Воркута», Контрольный орган). 
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Непосредственное осуществление муниципального контроля возлагается на управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УГХиБ администрации МО ГО «Воркута»). 

1.6. Муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица: 

- должностное лицо муниципального контроля (далее – инспектор), в должностные обязанности которого в соответствии с настоящим Положением, 

должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду муниципального контроля, в том числе проведение 

профилактических и контрольных мероприятий. 

Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, установлен приложением № 1 к настоящему 

Положению.  

Должностными лицами, уполномоченными на принятие решения о проведении контрольного мероприятия, является руководитель УГХиБ 

администрации МО ГО «Воркута». 

1.7. Права и обязанности инспектора: 

1.7.1. Инспектор обязан: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц; 

2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений Контрольного органа 

вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством; 

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на законном основании и в соответствии с их назначением только во 

время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных мероприятий, а в случае 

взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении служебного удостоверения, 

иных документов, предусмотренных федеральными законами; 

4) не 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 при проведении контрольных мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, при проведении которых не требуется 

взаимодействие контрольных органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом и пунктом 3.3 настоящего 

Положения, осуществлять консультирование; 

5) 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; 

6) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету 

контрольного мероприятия; 

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного мероприятия; 

8) 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; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных 

действий; 

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

Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления. 

1.7.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет 

право: 

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

органа о проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать) объекты контроля, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе в установленном порядке с документами, 

содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых организаций, представления письменных 

объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также представления документов для 

копирования, фото- и видеосъемки; 

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными системами контролируемых лиц в части, 

относящейся к предмету и объему контрольного мероприятия; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым лицом документов и материалов, 

запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, 

ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия; 

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, 

принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения; 

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если 

инспектору оказывается противодействие или угрожает опасность; 

8) совершать иные действия, предусмотренные федеральными законами о видах контроля, положением о виде контроля.  

1.8. Контрольный орган вправе обратиться в суд с заявлениями о понуждении к исполнению предписания. 

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля применяются положения Федерального закона.  

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Контрольного органа и иными уполномоченными лицами 

действиях и принимаемых решениях осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 

муниципальных услуг. 

 

2. Категории риска причинения вреда (ущерба) 

 

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 № 2 

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 контрольных 

мероприятий при осуществлении муниципального контроля установлен приложением № 3 к настоящему Положению.  

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска. 

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной 

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

 

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

 

При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган проводит следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережения; 

4) консультирование; 

5) профилактический визит. 

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

практики 

 

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

требований посредством размещения сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального закона, на своем официальном сайте в сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф) (далее – официальный сайт), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 

информационных системах (при их наличии) и в иных формах.  

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики организации и проведения муниципального контроля осуществляется ежегодно.  

По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный орган обеспечивает подготовку доклада с результатами обобщения 

правоприменительной практики Контрольного органа (далее – доклад). 

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада. 

Доклад утверждается руководителем Контрольного органа и размещается на официальном сайте ежегодно не позднее 30 января года, следующего за 

годом обобщения правоприменительной практики.  

 

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения  

обязательных требований 

 

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – 

предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в 

случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 

создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

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. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения. 

3.2.7. 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. 

3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня 

рассмотрения возражения в отношении предостережения. 

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается. 

3.2.10. 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. Консультирование 

 

3.3.1. 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. 

3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их представителей: 

1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического 

мероприятия, контрольного мероприятия; 

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) 
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контролируемых лиц и их представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного органа. 

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя инспекторами не может превышать 10 минут. 

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. 

3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в письменной форме информацию по вопросам устного 

консультирования. 

3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по следующим вопросам: 

1) порядок обжалования решений Контрольного органа; 

2) порядок проведения досудебной претензионной работы с физическими лицами при соблюдении обязательных требований, предусмотренных 

законодательством; 

3) порядок проведения досудебной претензионной работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при соблюдении 

обязательных требований, предусмотренных законодательством. 

3.3.6. 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». 

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований. 

 

3.4. Профилактический визит 

 

3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого 

лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

Продолжительность профилактического визита составляет не более двух часов в течение рабочего дня.  

3.4.2. Инспектор проводит обязательный профилактический визит в отношении: 

1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

местного значения, не позднее чем в течение одного года 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. 

3.4.3. Профилактические визиты проводятся по согласованию с контролируемыми лицами. 

3.4.4. Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление о проведении профилактического визита не позднее, чем за пять рабочих 

дней до даты его проведения. 

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. 

3.4.5. По итогам профилактического визита инспектор составляет акт о проведении профилактического визита, форма которого утверждается 

Контрольным органом. 

3.4.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных профилактических визитов. 

 

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; 

- наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование – без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием с контролируемыми лицами являются:  

- встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом или его 

представителем; 

- запрос документов, иных материалов;  

- присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора  на 

общедоступных объектах и территориях).  

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по 

следующим основаниям: 

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

ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 

отклонения объекта контроля от таких параметров; 

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных мероприятий; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в 

отношении конкретных контролируемых лиц; 

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

и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, 

установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона. 

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании заданий уполномоченных должностных лиц Контрольного 

органа, включая задания, содержащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом. 

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением проводимых без взаимодействия с контролируемыми лицами, 

проводятся путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих контрольных действий: 

- осмотр; 

- опрос; 

- получение письменных объяснений; 

- истребование документов; 

- инструментальное обследование. 

4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной 

проверки, принимается решение Контрольного органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в котором указываются сведения, 

предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона.  

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования не требуется принятие решения о 

проведении данного контрольного мероприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего Положения. 

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в решении Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия. 

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных мероприятий экспертов, экспертные организации, аттестованные в 

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

акт контрольного мероприятия (далее – акт) по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 

документов, используемых контрольным (надзорным) органом».  

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно 

обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.  

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. 

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, приобщаются к акту. 

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту. 

4.1.9. Оформление акта проводится по месту проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 

порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.  

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

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

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе 

направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения. 

 

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольных мероприятий 

 

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательных 

требований в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:  

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований (далее – предписание) с указанием разумных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при проведении документарной 

проверки предписание направляется контролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным 

законом о виде контроля; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, земельных участков и о доведении до сведения граждан, 

организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 

предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 

пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных 

подобных объектов, земельных участков, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую 

информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению 

виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 

обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 

установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 

если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет Контрольный орган об исполнении предписания с 

приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований. 

4.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего 

Положения, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено 

указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) 

Контрольный орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации.  

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

исполнении предписания. 

4.2.5. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, 

полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об  исполнении решения, 

Контрольный орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения инспекционного визита, документарной проверки или выездной проверки. 

В случае если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки. 

4.2.6. В случае если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего Положения, Контрольным 

органом будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, 

предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с указанием новых сроков его исполнения.  

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения 

в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.  

 

4.3. Плановые контрольные мероприятия 

 

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

календарный год, формируемого Контрольным органом (далее – ежегодный план мероприятий) и подлежащего согласованию с органами прокуратуры.  

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным 

категориям риска, определяются соразмерно рискам причинения вреда (ущерба). 

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых контрольных мероприятий: 

- инспекционный визит; 

- документарная проверка; 

- выездная проверка; 

- выездное обследование. 

В отношении объектов, относящихся к категории высокого риска, проводятся:  

- не менее одного мероприятия в четыре года и не более одного - в два года (минимальная частота). 

В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска, проводятся:  

- не менее одного мероприятия в шесть лет и не более одного - в три года (минимальная частота). 

В отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска, проводятся:  

- не менее одного мероприятия в шесть лет и не более одного - в три года (средняя частота). 

4.3.4. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля проводятся со следующей периодичностью: 

- для категории высокого риска - один раз в 2 года; 

- для категории среднего риска - один раз в 3 года; 
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- 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, наблюдения за 

соблюдением обязательных требований, выездного обследования. 

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается 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, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона. 

4.4.4. В случае если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное 

мероприятие проводится после такого согласования. 

 

 

 

4.5. Документарная проверка 

 

4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения Контрольного органа и 

предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую 

форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований 

и решений контрольного (надзорного) органа. 

4.5.2. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает 

обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, Контрольный орган 

направляет в 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) истребование документов; 

2) получение письменных объяснений. 

4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить (направить) контролируемому лицу требование о представлении 

необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов  и (или) их копий, в 

том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации. 

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении документов, направляет истребуемые документы в Контрольный  орган, 

либо незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомляет инспектора о невозможности предоставления документов в установленный срок с 

указанием причин и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые документы. 

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, банкам данных, а также носителям информации предоставляется 

в форме логина и пароля к ним с правами просмотра и поиска информации, необходимой для осуществления контрольных мероприятий на срок проведения 

документарной проверки.  

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от контролируемого лица или его представителя, свидетелей.  

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения 

проверки. 

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме. 

Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов должностных лиц или работников организации, гражданина, 

являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при  необходимости 

дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.  

4.5.7. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в день окончания проведения документарной проверки.  

4.5.8. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной 

проверки в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона. 

4.5.9. 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 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона. 

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной проверки не позднее, чем за двадцать четыре часа до ее начала 

путем направления контролируемому лицу копии решения о проведении выездной проверки. 

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому лицу (его представителю) служебное удостоверение, копию 

решения о проведении выездной проверки, а также сообщает учетный номер в едином реестре контрольных мероприятий. 

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 

превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 
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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. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица и (или) его представителя и (или) с применением видеозаписи. 

По результатам осмотра составляется протокол осмотра. 

4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении инспектором устной информации, имеющей значение для 

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

располагающих такой информацией. 

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных 

им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного мероприятия. 

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нарушений обязательных требований инспектор вправе для фиксации доказательств 

нарушений обязательных требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.  

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

выявленных нарушений обязательных требований. 

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

4.6.11. Представление контролируемым лицом, истребуемых документов, письменных объяснений осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5, 

4.5.6 настоящего Положения. 

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки инспектор составляет акт выездной проверки. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте проверки. 

При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством 

аудио- или видеосвязи, положение, установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяются. 

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения 

(осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями 

(бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения выездной проверки, инспектор составляет акт о 

невозможности проведения выездной проверки с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольных 

мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона. 

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

завершения проведения выездной проверки.  

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в Контрольный орган 

информацию о невозможности присутствия при проведении контрольных мероприятий в случаях: 

1) временной нетрудоспособности; 

2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных органов, военных комиссариатов; 

3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации меры пресечения, исключающей возможность 

присутствия при проведении контрольных мероприятий; 

4) нахождения в служебной командировке. 

При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится Контрольным органом на срок, необходимый для устранения 

обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина. 

 

4.7. Инспекционный визит 

 

4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.  

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта. 

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения, на 

земельный участок. 

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

может превышать один рабочий день. 

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекционного визита: 

а) осмотр; 

б) опрос; 

в) получение письменных объяснений; 

г) 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 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона. 

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

- 4.6.10 настоящего Положения. 

 

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) 

 

4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) проводит сбор, анализ данных об 

объектах контроля, имеющихся у Контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 

предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных 

информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных, полученных с использованием работающих в 

автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) 

или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, Контрольным органом могут быть приняты следующие решения: 

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона; 

2) решение об объявлении предостережения; 

3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального 

закона, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля; 
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4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля в соответствии с частью 

3 статьи 90 Федерального закона, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде 

контроля. 

 

4.9. Выездное обследование 

 

4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований. 

4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается 

взаимодействие с контролируемым лицом.  

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) объектах и земельном участке может 

осуществляться осмотр. 

4.9.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.  

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не 

может превышать один рабочий день, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля. 

4.9.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 

настоящего Положения. 

 

5. Досудебное обжалование 

 

5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 

муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование следующих решений Контрольного органа и инспекторов (далее – должностные лица): 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий. 

5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган в электронном виде с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 

40 Федерального закона.  

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной 

подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в электронном виде.  

5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается руководителем (заместителем 

руководителя) Контрольного органа. 

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом 

предписания. 

5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству контролируемого лица, подающего жалобу, может 

быть восстановлен Контрольным органом. 

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем 

же основаниям не допускается. 

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа. 

5.8. Руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы 

принимается решение: 

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа; 

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа.  

Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия 

решения.  

5.9. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование 

организации - контролируемого лица, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при  наличии) 

лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения 

решения по ней; 

3) сведения об обжалуемых решений Контрольного органа и (или) действии (бездействии) его должностного лица, которые привели или могут 

привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу; 

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с решением Контрольного органа и (или) действием 

(бездействием) должностного лица. Контролируемым лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии; 

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу;  

6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которого подается жалоба, 

если Правительством Российской Федерации не установлено иное. 

5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц 

Контрольного органа либо членов их семей. 

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае делегирования ему 

соответствующего права с помощью Федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации». 

5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если:  

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктом 5.4. настоящего Положения, и не содержит ходатайства о 

восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы; 

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано; 

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;  

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе; 

5) ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям; 

6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа, а 

также членов их семей; 

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обращения данного контролируемого 

лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства; 

8) жалоба подана в ненадлежащий орган; 

9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования решений Контрольного органа.  

5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3-8 пункта 5.12 настоящего Положения, не является результатом 
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досудебного обжалования, и не может служить основанием для судебного обжалования решений Контрольного органа, действий (бездействия) должностных 

лиц.  

5.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган использует информационную систему досудебного обжалования контрольной (надзорной) 

деятельности в соответствии с Правилами ведения информационной системы досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. 

5.15. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа в течение 20 рабочих дней со дня ее 

регистрации.  

5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих исключительных случаях: 

1) проведение в отношении должностного лица действия (бездействия) которого обжалуются служебной проверки по фактам, указанным в жалобе; 

2) отсутствие должностного лица действия (бездействия) которого обжалуются, по уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка). 

5.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к 

предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указанную информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента направления 

запроса.  

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о представлении дополнительной информации и 

документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента 

направления запроса.  

Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для 

отказа в рассмотрении жалобы. 

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственным им организаций. 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению представить дополнительные материалы, 

относящиеся к предмету жалобы. 

5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на 

Контрольный орган. 

5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) Контрольного органа принимает одно из следующих решений: 

1) оставляет жалобу без удовлетворения; 

2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично; 

3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое решение; 

4) признает действия (бездействие) должностных лиц Контрольного органа незаконными и выносит решение по существу, в том числе об 

осуществлении при необходимости определенных действий. 

5.21. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете 

контролируемого лица на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в 

срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.  

 

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения  

для муниципального контроля 

 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели установлены приложением № 4 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 должностных лиц администрации  

муниципального образования городского округа «Воркута»,  

уполномоченных на осуществление муниципального контроля 

 

1. Начальник отдела транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и экологии УГХиБ администрации МО ГО «Воркута»;  

2. Заместитель начальника отдела транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и экологии УГХиБ администрации МО ГО «Воркута»;  

3. Главный специалист отдела транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и экологии УГХиБ администрации МО ГО «Воркута». 

 

Приложение № 2 

к Положению о муниципальном 

контроле в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий 

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, 
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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 № 3 

к Положению о муниципальном 

контроле в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований,  

используемые в качестве основания для проведения контрольных мероприятий  

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; 

1.4. 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 № 4 

к Положению о муниципальном 

контроле в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

Перечень показателей результативности и эффективности муниципального контроля 

 

Номер 

показателя 

Наименование показателя Формула 

расчета 

Комментарии                           значений Целевые 

значения 

показателей 

Источники данных 

для определения 

значения показателя 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1 Показатели результативности, отражающие уровень достижения значимых результатов  

муниципального контроля 

1.1 Количество выявленных нарушений в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий 

местного значения 

  ед. данные Контрольного 

органа 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

2 Показатели, характеризующие различные аспекты муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения 

2.1 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

2.1.1 Выполняемость плановых (рейдовых) 

заданий (осмотров) 

 

Врз = 

(РЗф / 

РЗп) x 100 

Врз - выполняемость плановых (рейдовых) 

заданий (осмотров) % 

РЗф - количество проведенных рейдовых 

заданий (осмотров) (ед.) 

РЗп - количество запланированных 

рейдовых заданий (осмотров) (ед.) 

100% Утвержденные 

плановые (рейдовые) 

задания (осмотры) 

2.1.2 Выполняемость внеплановых проверок Ввн = (Рф 

/ Рп) x 100 

Ввн - выполняемость внеплановых 

проверок 

Рф - количество проведенных внеплановых 

проверок (ед.) 

Рп - количество заявлений на проведение 

внеплановых проверок (ед.) 

100% Письма и жалобы, 

поступившие в 

Контрольный орган 

2.1.3 Доля проверок, на результаты которых 

поданы жалобы 

Ж x 100 / 

Пф 

Ж - количество жалоб (ед.) 

Пф - количество проведенных проверок 

(ед.) 

0%  

2.1.4 Доля проверок, результаты которых 

были признаны недействительными 

Пн x 100 / 

Пф 

Пн - количество проверок, признанных 

недействительными (ед.) 

Пф - количество проведенных проверок 

(ед.) 

0%  
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2.1.5 Доля внеплановых проверок, которые 

не удалось провести в связи с 

отсутствием собственника и т.д. 

По x 100 / 

Пф 

По - проверки, не проведенные по причине 

отсутствия проверяемого лица (ед.) 

Пф - количество проведенных проверок 

(ед.) 

0%  

2.1.6 Доля заявлений, направленных на 

согласование в прокуратуру, о 

проведении внеплановых проверок, в 

согласовании которых было отказано 

Кзо x 100 

/ Кпз 

Кзо - количество заявлений, по которым 

пришел отказ в согласовании (ед.) 

Кпз - количество поданных на 

согласование заявлений 

0%  

2.1.7 Доля проверок, по результатам которых 

выявлены нарушения материалы 

направлены в уполномоченные для 

принятия решений органы 

Кнм x 100 

/ Квн 

Кнм - количество материалов, 

направленных в уполномоченные органы 

(ед.) 

Квн - количество выявленных нарушений 

(ед.) 

100%  

2.1.8 Общая сумма наложенных 

административных штрафов по 

направленным в уполномоченные 

органы материалам проверок и 

рейдовых заданий 

  Сумма тыс. 

руб. 

 

2.1.9 Количество проведенных 

профилактических мероприятий 

  шт.  

2.2 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов 

2.2.1 Количество штатных единиц   чел.  

2.2.2 Нагрузка контрольных мероприятий на 

работников органа муниципального 

контроля 

Км / Кр = 

Нк 

Км - количество контрольных мероприятий 

(ед.) 

Кр - количество работников органа 

муниципального контроля (ед.) 

Нк - нагрузка на 1 работника (ед.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 октября 2021 года № 191 

 

«Об утверждении структуры администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

Руководствуясь частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 35 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Утвердить структуру администрации муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению.  

2. Признать утратившим силу решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 мая 2021 года № 151 «Об 

утверждении структуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

 

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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Приложение 

к решению Совета МО ГО «Воркута  

от 19 октября 2021 года № 191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовое управление 

Глава муниципального образования городского округа «Воркута» - руководитель администрации  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Отдел кадров и 

кадровой политики 

Управление 

градостроительства, 

архитектуры и 

земельных отношений 

Мобилизационный 

отдел 

Отдел по специальной 

работе 

Организационный 

отдел 

Первый заместитель 

руководителя 

администрации 

Финансовое  

управление 

Управление  

экономики 

Управление 

общественных 

отношений, опеки и 

попечительства 

Управление 

общественных 

отношений, опеки и 

попечительства 

Отдел финансово-

бюджетного контроля 

Первый заместитель 

руководителя 

администрации 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Отдел по учету и 

распределению жилья 

Отдел по работе с 

территориями 

«Сивомаскинский» 

Отдел по работе с 

территориями 

«Елецкий» 

 

Заместитель 

руководителя 

администрации 

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства 

Заместитель 

руководителя 

администрации 

Управление  

образования 

Управление  

культуры 

Управление физической 

культуры и спорта 

Отдел молодежной 

политики 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 октября 2021 года № 192 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 14 марта 2013 года № 228 «Об утверждении положения о комитете 

по управлению муниципальным имуществом 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», необходимостью приведения в соответствие с действующим федеральным законодательством 

Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 14 марта 2013 года № 228 «Об утверждении положения о 

комитете по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.9. раздела 2 Приложения признать утратившим силу. 

1.2. Подпункты 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3, 3.4.4., 3.4.5., 3.4.6., 3.4.7., 3.4.8., 3.4.9., 3.4.10. пункта 3.4. раздела 3, пункт 3.4. раздела 3 Приложения признать 

утратившими силу. 

1.3. В пункте 6.1. раздела 6 Приложения слова «руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

заменить словами «главой муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

1.4. В пункте 6.4. раздела 6 Приложения слова «руководителю администрации муниципального образования городского округа «Воркута» заменить 

словами «главе муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителю администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

1.5. В пункте 6.6. раздела 6 Приложения слова «руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» заменить 

словами «главы муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

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

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 октября 2021 года № 193 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 15 февраля 2019 года № 600 «Об утверждении положения об 

управлении общественных отношений, опеки и попечительства 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», необходимостью приведения в соответствие с действующим федеральным законодательством 

Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 15 февраля 2019 года № 600 «Об утверждении 

положения об управлении общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 4.1.2. раздела 4 Приложения слова «руководителю Администрации» заменить словами «главе муниципального образования 

городского округа «Воркута» - руководителю администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

1.2. Пункт 7.1. раздела 7 Приложения изложить в следующей редакции: 

«7.1. Структура и численность Управления утверждаются постановлением главы муниципального образования городского округа «Воркута» - 

руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута».».  

1.3. Пункт 7.2. раздела 7 Приложения изложить в следующей редакции: 

«7.2. Начальником Управления могут представляться главе муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителю 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» предложения о создании, реорганизации и ликвидации отделов, входящих в 

структуру Управления.». 

1.4. В пункте 7.3. раздела 7 Приложения слова «руководителем Администрации» заменить словами «главой муниципального образования 

городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

1.5. Пункт 7.5. раздела 7 Приложения изложить в следующей редакции: 

«7.5. Начальник Управления осуществляет свою деятельность в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной главой муниципального 

образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута».».  

1.6. Пункт 7.6. раздела 7 Приложения изложить в следующей редакции: 

«7.6. Начальник Управления осуществляет руководство деятельностью Управления на принципах единоначалия, несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Управление задач и осуществление им своих функций, действует на основании должностной инструкции, 

утвержденной главой муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута».». 

1.7. В пункте 7.7. раздела 7 Приложения слова «руководителю Администрации» заменить словами «главе муниципального образования  городского 
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округа «Воркута» - руководителю администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

1.8. В подпункте 7.7.4. пункта 7.8. раздела 7 Приложения слова «руководителя Администрации» заменить словами «главе муниципального 

образования городского округа «Воркута» - руководителю администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

1.9. В подпункте 7.7.6. пункта 7.8. раздела 7 Приложения слова «руководителем Администрации» заменить словами «главой муниципального 

образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

1.10. Подпункт 7.7.10. пункта 7.8. раздела 7 Приложения изложить в следующей редакции: 

«7.7.10. В пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, дает указания, утверждает должностные инструкции работников 

Управления, не замещающих должности муниципальной службы.». 

1.11. Подпункт 7.7.13. пункта 7.8. раздела 7 Приложения изложить в следующей редакции: 

«7.7.13. В установленном законом порядке утверждает положения о структурных подразделениях Управления, штатные расписания, осуществляет 

прием и увольнение работников Управления (за исключением муниципальных служащих), заключает с ними трудовые договоры, договоры гражданско-

правового характера в соответствии с действующим законодательством, устанавливает должностные оклады, компенсационные выплаты и выплаты 

стимулирующего характера, принимает решения о поощрении работников Управления и привлечении их к дисциплинарной ответственности, после 

письменного согласования с главой муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута».». 

1.12. Подпункт 7.7.14. пункта 7.8. раздела 7 Приложения изложить в следующей редакции: 

«7.7.14. Направляет в командировку работников Управления (кроме муниципальных служащих) в пределах Российской Федерации после 

письменного согласования с главой муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута».». 

1.13. Подпункт 7.7.15. пункта 7.8. раздела 7 Приложения признать утратившим силу. 

1.14. Подпункт 7.7.17. пункта 7.8. раздела 7 Приложения изложить в следующей редакции: 

«7.7.17. Представляет в установленном порядке особо отличившихся работников Управления к награждению после письменного согласования с 

главой муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута».». 

1.15. В пункте 7.8. раздела 7 Приложения слова «руководителя Администрации» заменить словами «главы муниципального образования городского 

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

1.16. В пункте 7.9. раздела 7 Приложения слова «руководителем Администрации» заменить словами «главой муниципального образования 

городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

1.17. Раздел 9 Приложения признать утратившим силу. 

2. 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 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 октября 2021 года № 194 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 06 марта 2018 года № 469 «Об утверждении положения об 

управлении городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

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

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

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 06 марта 2018 года № 469 «Об утверждении положения 

об управлении городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 3.5.1. пункта 3.5. раздела 3 Приложения признать утратившим силу. 

1.2. В пункте 5.1. раздела 5 Приложения слова «постановлениями городского округа «Воркута».» заменить словами «муниципальными правовыми 

актами.».   

1.3. Подпункт 4 пункта 5.9. раздела 5 Приложения изложить в следующей редакции: 

«4) в установленном законом порядке осуществляет прием и увольнение работников Управления (за исключением муниципальных служащих), 

заключает с ними трудовые договоры, договоры гражданско-правового характера в соответствии с действующим законодательством, после письменного 

согласования с главой муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута», ведет их трудовые книжки.». 

2. 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 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 октября 2021 года № 195 
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«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 29 ноября 2011 года № 106 «Об утверждении положения о 

финансовом управлении 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», необходимостью приведения в соответствие с действующим федеральным законодательством 

Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 ноября 2011 года № 106 «Об утверждении положения 

о финансовом управлении администрации муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. Пункт 5.1. раздела 5 Приложения изложить в следующей редакции: 

«5.1. Структура и численность Управления утверждаются постановлением главы муниципального образования городского округа «Воркута» - 

руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута».».  

1.2. В пункте 5.1.1. раздела 5 Приложения слова «руководителем администрации» заменить словами «главой муниципального образования 

городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

1.3. В пункте 5.4. раздела 5 Приложения слова «руководителем администрации» заменить словами «главой муниципального образования 

городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

1.4. В пункте 6.1. раздела 6 Приложения слова «руководителем администрации» заменить словами «главой муниципального образования 

городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

1.5. В пункте 6.2. раздела 6 Приложения: 

1.5.1. В абзаце первом слова «руководителю администрации» заменить словами «главе муниципального образования городского округа «Воркута» - 

руководителю администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

1.5.2. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Начальник Управления осуществляет руководство деятельностью Управления на принципах единоначалия, несет персональную ответственность 

за выполнение возложенных на Управление задач и осуществление им своих функций, действует на основании должностной инструкции, утвержденной главой 

муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута».». 

1.6. В пункте 6.3. раздела 6 Приложения: 

1.6.1. Подпункт 6.3.1. признать утратившим силу. 

1.6.2. Подпункт 6.3.2. изложить в следующей редакции: 

«6.3.2. Разрабатывает структуру Управления после письменного согласования с главой муниципального образования городского округа «Воркута» - 

руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута».».  

1.6.3. Подпункт 6.3.3. изложить в следующей редакции: 

«6.3.3. Утверждает штатное расписание Управления после письменного согласования с главой муниципального образования городского округа 

«Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута».».  

1.6.4. Подпункт 6.3.4. изложить в следующей редакции: 

«6.3.4. Утверждает положения о структурных подразделениях Управления после письменного согласования с главой муниципального образования 

городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

Утверждает должностные инструкции работников Управления, не замещающих должности муниципальной службы.». 

1.6.5. Подпункт 6.3.5. изложить в следующей редакции: 

«6.3.5. В установленном порядке осуществляет прием и увольнение работников Управления (за исключением муниципальных служащих)», 

заключает с ними трудовые договоры, договоры гражданско-правового характера в соответствии с действующим законодательством, устанавливает 

должностные оклады, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера после письменного согласования с главой муниципального 

образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута».».   

1.6.6. Подпункт 6.3.7. изложить в следующей редакции: 

«6.3.7. Применяет к работникам меры поощрения и меры дисциплинарного воздействия после письменного согласования с главой муниципального 

образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута».».  

1.6.7. Подпункт 6.3.18. изложить в следующей редакции: 

«6.3.18. В период отсутствия начальника Управления (отпуск, болезнь, командировка) его обязанности на основании распоряжения главы 

муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

исполняет заместитель начальника Управления, а в случае его отсутствия другой работник, замещающий должность муниципальный службы.». 

2. 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 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 октября 2021 года № 196 

 

«О внесении изменений 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», необходимостью приведения в соответствие с действующим законодательством 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» следующие изменения: 
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1.1. В подпункте 3 пункта 3.2. раздела 3 Приложения слова «руководителю администрации городского округа «Воркута», главе городского округа 

«Воркута» заменить словами «главе муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителю администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

1.2. В подпункте 39 пункта 3.2. раздела 3 Приложения слова «руководителю администрации городского округа «Воркута», главе городского округа 

«Воркута» заменить словами «главе муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителю администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

1.3. Подпункт «а» пункта 3.3. раздела 3 Приложения изложить в следующей редакции: 

«а) заключает, вносит соответствующие изменения, расторгает трудовой договор с руководителем бюджетной организации, определяет размер его 

заработной платы, премирования, надбавок и доплат, предоставляет отпуска, согласовывает командировки, применяет меры поощрения и дисциплинарные 

взыскания, после письменного согласования с главой муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Назначение на должность руководителя бюджетной организации и прекращение его полномочий осуществляется на основании приказа начальника 

Управления по согласованию с главой муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута».». 

 1.4. В подпункте «ж» пункта 3.3. раздела 3 Приложения слова «руководителю администрации городского округа «Воркута» заменить на слова 

«главе муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителю администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

1.5. Подпункт «а» пункта 3.4. раздела 3 Приложения изложить в следующей редакции: 

«а) заключает, вносит соответствующие изменения, расторгает трудовой договор с руководителем казенной организации, определяет размер его 

заработной платы, премирования, надбавок и доплат, предоставляет отпуска, согласовывает командировки, применяет меры поощрения и дисциплинарные 

взыскания, после письменного согласования с главой муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Назначение на должность руководителя казенной организации и прекращение его полномочий осуществляется на основании приказа начальника 

Управления по согласованию с главой муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»;». 

1.6. Пункт 5.2. раздела 5 Приложения изложить в следующей редакции: 

«5.2. Структура, штатная численность Управления утверждаются постановлением главы муниципального образования городского округа 

«Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута».».  

1.7. Пункт 5.4. раздела 5 Приложения признать утратившим силу. 

1.8. В пункте 5.6. раздела 5 Приложения слова «руководителем администрации городского округа «Воркута» заменить на слова «главой 

муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

1.9. В пункте 5.7. раздела 5 Приложения: 

1.9.1. Подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) осуществляет руководство деятельностью Управления на принципах единоначалия, несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Управление задач и осуществление им своих функций, действует на основании должностной инструкции, утвержденной  главой 

муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута»;». 

1.9.2. Подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Управления, не являющимися муниципальными служащими, ведет их трудовые 

книжки, определяет размер заработной платы, премирования, надбавок и доплат, предоставляет отпуска, применяет меры поощрения и дисциплинарные 

взыскания, после письменного согласования с главой муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»;».  

1.9.3. Подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) представляет отличившихся работников Управления к награждению государственными наградами Российской Федерации и государственными 

наградами Республики Коми после письменного согласования с главой муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»;».  

1.9.4. В подпункте 9 слова «руководителю администрации городского округа «Воркута» заменить словами «главе муниципального образования 

городского округа «Воркута» - руководителю администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

1.10.  Пункт 5.8. раздела 5 Приложения изложить в следующей редакции: 

«5.8. В период отсутствия начальника Управления его обязанности на основании распоряжения главы муниципального образования городского  

округа «Воркута» - руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» исполняет заместитель начальника Управления, 

замещающий должность муниципальной службы, а в случае его отсутствия другой работник, замещающий должность муниципальный службы.». 

1.11. В пункте 5.10. раздела 5 Приложения слова «руководителем администрации городского округа «Воркута» заменить словами «главой 

муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

1.12. Пункт 5.11. раздела 5 Приложения изложить в следующей редакции: 

«5.11. Прием и увольнение работников Управления, не замещающих должности муниципальной службы, осуществляется начальником Управления 

после письменного согласования с главой муниципального образования городского округа «Воркута».».  

1.13. Пункт 8.3. раздела 8 Приложения признать утратившим силу. 

2. 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 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 октября 2021 года № 197 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 26 мая 2016 года № 184 «Об утверждении положения об 

управлении физической культуры и спорта  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», необходимостью приведения в соответствие с действующим законодательством Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 
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1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 26 мая 2016 года № 184 «Об утверждении положения об 

управлении физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. В пункте 3.5. раздела 3 Приложения: 

1.1.1. Подпункт 3.5.2. изложить в следующей редакции: 

«3.5.2. Заключает, вносит соответствующие изменения, расторгает трудовой договор с руководителем подведомственного учреждения, определяет 

размер его заработной платы, премирования, надбавок и доплат, предоставляет отпуска, согласовывает командировки, применяет меры поощрения и 

дисциплинарные взыскания, после письменного согласования с главой муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

Назначение на должность руководителя подведомственного учреждения и прекращение его полномочий осуществляется на основании приказа 

начальника Управления по согласованию с главой муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута».». 

1.1.2. Подпункт 3.5.22. изложить в следующей редакции: 

«3.5.22. В установленном порядке осуществляет представление работников подведомственных учреждений к государственным и ведомственным 

наградам, почетным званиям, премиям, другим видам поощрений, после письменного согласования с главой муниципального образования городского округа 

«Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута».».  

1.2. В пункте 4.2. раздела 4 Приложения слова «администрации городского округа «Воркута» заменить словами «главе муниципального 

образования городского округа «Воркута» - руководителю администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

1.3. Пункт 5.3. раздела 5 Приложения изложить в следующей редакции: 

«5.3. Прием (назначение), перевод и увольнение с занимаемой должности, определение размера заработной платы, надбавок, доплат и 

премирования, предоставление отпуска, командирование работников Управления, замещающих должности муниципальной службы, производится 

распоряжением главы муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута».». 

1.4. Пункт 5.4. раздела 5 Приложения признать утратившим силу. 

1.5. Пункт 5.5. раздела 5 Приложения изложить в следующей редакции: 

«5.5. Начальник Управления заключает, вносит соответствующие изменения, расторгает трудовой договор с работниками Управления, не 

замещающими должности муниципальной службы, определяет размер его заработной платы, премирования, надбавок и доплат, предоставляет отпуска, 

согласовывает командировки, применяет меры поощрения и дисциплинарные взыскания, после письменного согласования с главой муниципального 

образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута».».  

1.6. Пункт 5.6. раздела 5 Приложения изложить в следующей редакции: 

«5.6. Структура, штатная численность Управления утверждаются постановлением главы муниципального образования городского округа 

«Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута».».  

1.7. В пункте 5.7. раздела 5 Приложения слова «руководителем администрации городского округа «Воркута» заменить на слова «главой 

муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

1.8. В пункте 5.9. раздела 5 Приложения: 

1.8.1. Подпункт 5.9.1. изложить в следующей редакции: 

«5.9.1. Осуществляет руководство деятельностью Управления на принципах единоначалия, несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Управление задач и осуществление им своих функций, действует на основании должностной инструкции, утвержденной главой 

муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута».».  

1.8.2. Подпункт 5.9.4. изложить в следующей редакции: 

«5.9.4. Утверждает должностные инструкции работников Управления, не замещающих должности муниципальной службы, и руководителей 

подведомственных учреждений.». 

1.8.3. Подпункт 5.9.7. признать утратившим силу. 

1.8.4. Подпункт 5.9.13. изложить в следующей редакции: 

«5.9.13. Утверждает положения о структурных подразделениях Управления, должностные инструкции работников Управления, не замещающих 

должности муниципальной службы. Применяет к работникам Управления и руководителям подведомственных учреждений дисциплинарные взыскания и 

поощряет их в соответствии с законодательством, после  письменного согласования с главой муниципального образования городского округа «Воркута» - 

руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута».». 

1.8.5. Подпункт 5.9.15. изложить в следующей редакции: 

«5.9.15. Представляет в установленном порядке отличившихся работников Управления и подведомственных учреждений к награждению,  после 

письменного согласования с главой муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута».». 

1.8.6. Подпункт 5.9.17. признать утратившим силу. 

1.9. Пункт 5.10. раздела 5 Приложения изложить в следующей редакции: 

«5.10. В период отсутствия начальника Управления его обязанности на основании распоряжения главы муниципального образования городского 

округа «Воркута» - руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» исполняет заместитель начальника Управления, 

замещающий должность муниципальной службы, а в случае его отсутствия другой работник, замещающий должность муниципальный службы.». 

1.10. Раздел 9 Приложения признать утратившим силу. 

2. 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 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 октября 2021 года № 198 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 06 марта 2018 года № 470 «Об утверждении положения об 

управлении культуры администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

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

муниципального образования городского округа «Воркута», необходимостью приведения в соответствие с действующим законодательством Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 
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1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 06 марта 2018 года № 470 «Об утверждении положения 

об управлении культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. В пункте 3.6. раздела 3 Приложения: 

1.1.1. Подпункт 3.6.2. изложить в следующей редакции: 

«3.6.2. Заключает, вносит соответствующие изменения, расторгает трудовой договор с руководителем подведомственного учреждения, определяет 

размер его заработной платы, премирования, надбавок и доплат, предоставляет отпуска, согласовывает командировки, применяет меры поощрения и 

дисциплинарные взыскания, после письменного согласования с главой муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

Назначение на должность руководителя подведомственного учреждения и прекращение его полномочий осуществляется на основании приказа 

начальника Управления по согласованию с главой муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута».». 

1.1.2. Подпункт 3.6.16. изложить в следующей редакции: 

«3.6.16. Вносит в установленном порядке главе муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителю администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» предложения по созданию, реорганизации и ликвидации подведомственных учреждений.». 

1.1.3. Подпункт 3.6.24. изложить в следующей редакции: 

«3.6.24. В установленном порядке осуществляет представление работников подведомственных учреждений к государственным и ведомственным 

наградам, почетным званиям, премиям, другим видам поощрений, после письменного согласования с главой муниципального образования городского округа 

«Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута».». 

1.2. В подпункте 4.1.2. пункта 4.1. раздела 5 Приложения слова «администрации городского округа «Воркута» заменить словами «главе 

муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителю администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

1.3. В пункте 7.1. раздела 7 Приложения слова «администрации городского округа «Воркута» заменить словами «главы муниципального 

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

1.4. В пункте 7.2. раздела 7 Приложения слова «руководителю администрации городского округа «Воркута» заменить словами «главе  

муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителю администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

1.5. В пункте 7.4. раздела 7 Приложения слова «руководителем администрации городского округа «Воркута» заменить словами «главой 

муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

1.6. Пункт 7.5. раздела 7 Приложения признать утратившим силу. 

1.7. Пункт 7.6. раздела 7 Приложения изложить в следующей редакции: 

«7.6. Начальник Управления осуществляет руководство деятельностью Управления на принципах единоначалия, несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Управление задач и осуществление им своих функций, действует на основании должностной инструкции, 

утвержденной главой муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута».». 

1.8. В пункте 7.7. раздела 7 Приложения: 

1.8.1. В подпункте 7.7.4. слова «руководителя администрации городского округа «Воркута» заменить словами «главе муниципального образования 

городского округа «Воркута» - руководителю администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

1.8.2. В подпункте 7.7.6. слова «руководителем администрации городского округа «Воркута» заменить словами «главой муниципального 

образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

1.8.3. Подпункт 7.7.11. признать утратившим силу. 

1.8.4. Подпункт 7.7.12. изложить в следующей редакции: 

«7.7.12. Заключает, вносит соответствующие изменения, расторгает трудовой договор с руководителем подведомственного учреждения, определяет 

размер его заработной платы, премирования, надбавок и доплат, предоставляет отпуска, согласовывает командировки, применяет меры поощрения и 

дисциплинарные взыскания, после письменного согласования с главой муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», утверждает должностные инструкции.». 

1.8.5. Подпункт 7.7.15. изложить в следующей редакции: 

«7.7.15. В установленном порядке заключает, вносит соответствующие изменения, расторгает трудовой договор с работниками Управления, не 

замещающими должности муниципальной службы, определяет размер их заработной платы, премирования, надбавок и доплат, предоставляет отпуска, 

согласовывает командировки, применяет меры поощрения и дисциплинарные взыскания, после письменного согласования с главой муниципального 

образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута».».  

1.8.6. Подпункт 7.7.16. изложить в следующей редакции: 

«7.7.16. Направляет в командировку работников Управления, не замещающих должности муниципальной службы, и руководителей 

подведомственных учреждений в пределах Российской Федерации в соответствии с установленным порядком, после письменного согласования с главой 

муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута».». 

1.8.7. Подпункт 7.7.20. изложить в следующей редакции: 

«7.7.20. Представляет в установленном порядке отличившихся работников Управления и подведомственных учреждений к награждению,  после 

письменного согласования с главой муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута».». 

1.8.9. Подпункт 7.7.22. признать утратившим силу. 

1.9. Пункт 7.8. раздела 7 Приложения изложить в следующей редакции: 

«7.8. В период отсутствия начальника Управления его обязанности на основании распоряжения главы муниципального образования городского 

округа «Воркута» - руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» исполняет заместитель начальника Управления, 

замещающий должность муниципальной службы, а в случае его отсутствия другой работник, замещающий должность муниципальный службы.». 

1.10. В пункте 7.9. раздела 7 Приложения слова «руководителем администрации городского округа «Воркута» заменить на слова «главой 

муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

1.11. Пункт 7.11. раздела 7 Приложения изложить в следующей редакции: 

«7.11. Прием (назначение), перевод и увольнение с занимаемой должности, определение размера заработной платы, надбавок, доплат и 

премирования, предоставление отпуска, командирование работников Управления, замещающих должности муниципальной службы, производится 

распоряжением главы муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута».». 

1.12. Раздел 9 Приложения признать утратившим силу. 

2. 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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 октября 2021 года № 16 
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«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  22 ноября  2021 года в 16.30 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. 

Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504 по рассмотрению проектов межевания территории: 

1) по ул. Некрасова, район жилого дома № 59, г. Воркута,  для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта; 

2) по ул. Клары Цеткин, пгт. Северный для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта; 

3) по бульвару Шерстнева, район жилого дома № 14, г. Воркута,  для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта; 

4)  по ул. Солнечная, район жилого дома № 3, пгт. Северный для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта; 

5) по ул. Снежная, г. Воркута, для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта.  

 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. - и.о. заведующего организационным отделом администрации городского округа «Воркута», секретарь комиссии;  

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

«Воркута»; 

Шикова А.В.. - начальник управления архитектуры администрации городского округа «Воркута». 

 

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

документацией по проектам межевания территорий: 

1) по ул. Некрасова, район жилого дома № 59, г. Воркута,  для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта; 

2) по ул. Клары Цеткин, пгт. Северный для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта; 

3) по бульвару Шерстнева, район жилого дома № 14, г. Воркута,  для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта; 

4)  по ул. Солнечная, район жилого дома № 3, пгт. Северный для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта; 

     5) по ул. Снежная, г. Воркута, для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, 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 

информации на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в сети Интернет. 

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

установленный срок. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 октября 2021 года № 17 

 

«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. Назначить публичные слушания по обсуждению: 

а) проекта межевания территории по ул. Солнечная, район жилого дома №3, пгт. Северный, г. Воркута, Республика Коми для образования 

земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта; 

б) проекта межевания территории по ул. Чехова, г. Воркута, Республика Коми для образования земельного участка с разрешенным использованием: 

хранение автотранспорта; 

в) проекта межевания территории по пер. Котельный, район жилого дома №20, г. Воркута, Республика Коми для образования земельного участка с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта; 

г) проекта межевания территории по ул. Матвеева, район жилого дома №4, г. Воркута, Республика Коми для образования земельного участка с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта; 

д) проекта межевания территории по ул. Красноармейская, район жилого дома №15/2, г. Воркута, Республика Коми для образования земельного 

участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта; 

е) внесения изменения в проект межевания территории по пер. Уральский, г. Воркута, Республика Коми. 

2. Провести публичные слушания 22 ноября 2021 года в 16.15 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу:  

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

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

Шапошников Я.А. - глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации городского округа «Воркута», председатель 

комиссии; 

Артамонова Т.А. - и.о. начальника организационного отдела администрации городского округа «Воркута», секретарь комиссии;  

http://sovetuhta.com/30_otchet_budghet.doc
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Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута»; 

Шикова А.В. - начальник управления архитектуры администрации городского округа «Воркута». 

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

документацией по проектам межевания территории. 

5. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем публикации настоящего постановления и размещения 

информации на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

телекоммуникационной 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 04 октября 2021 года № 1066 

 

«Об утверждении проекта межевания территории для образования земельных участков 

на землях лесного фонда, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

городской округ Воркута» 
 

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Геотрансинжиниринг» от 12.08.2021 № 107/30, руководствуясь статьей 11.3 

Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком управления и распоряжения земельными участками на 

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

«Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута»,  утвержденными 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, заключением о результатах публичных слушаний от 

27.09.2021, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории для образования земельных участков площадью 19,8070 га на землях лесного фонда в целях 

эксплуатации объектов «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 440,5 - км 496,5», входящих в состав стройки «Система магистральных газопроводов 

Бованенково-Ухта», категория земель – земли лесного фонда, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

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

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 октября 2021 года № 1068 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта по улице Некрасова, район 

жилого дома № 59» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком управления и распоряжения земельными участками на 

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

«Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, рассмотрев заявление Гидирим Василия Васильевича от 

31.08.2021  № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка (Зона среднеэтажной жилой застройки Ж-2) с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Некрасова, район 

http://www.воркута.рф/
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жилого дома № 59. 

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

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки  и содержания 

документации для внесения изменений в проект межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта, от физических и юридических лиц. 

3. Отменить постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.09.2021 № 1002 «О подготовке 

документации для внесения изменений в проект межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта по улице Некрасова, район жилого дома № 59». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры – главного архитектора администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 октября 2021 года № 1069 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута,  

улица Гаражная» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута»      от 31.05.2019 № 

636, рассмотрев заявление Хомутенко Натальи Евгеньевны от 01.10.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка (Зона коммунально-складского назначения 

П-2) с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Гаражная. 

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

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки  и содержании проекта 

межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры – главного архитектора администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 октября 2021 года № 1070 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, улица Чехова» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков », Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута»      от 31.05.2019 № 

636, рассмотрев заявление Кудрявцева Олега Сергеевича от 28.09.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка (Зона транспортной инфраструктуры ТИ-1) с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Чехова. 

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

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 

межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта от физических и  юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры – главного архитектора администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 октября 2021 года № 1071 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельных участков, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, 

улица Фасадная» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков », Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута»      от 31.05.2019 № 

636, рассмотрев заявление Салимова Евгения Яудатовича от 30.09.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельных участков (Зона транспортной инфраструктуры ТИ-1) с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута,       пгт. Воргашор, улица 

Фасадная. 

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

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки  и содержании проекта 

межевания территории для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта от физических и  юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры – главного архитектора администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. Шапошников 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 октября 2021 года № 1072 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Северный, 

улица Солнечная, район жилого дома № 3» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута»      от 31.05.2019 № 

636, рассмотрев заявление Тройнина Александра Васильевича от 30.09.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка (Зона транспортной инфраструктуры ТИ-1) с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута,       пгт. Северный, улица 

Солнечная, район жилого дома № 3. 

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

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки  и содержании проекта 

межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта от физических и  юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры – главного архитектора администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 октября 2021 года № 1073 

 

«О подготовке документации для внесения изменений в проект межевания территории 

для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта по переулку Уральскому» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком управления и распоряжения земельными участками на 

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

«Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными 

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

образования городского округа «Воркута» от 10.06.2019 № 892, рассмотрев заявление Шемонаева Сергея Ивановича от 02.09.2021     № б/н, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Подготовить документацию для внесения изменений в проект межевания территории для образования земельного участка (Зона транспортной 

инфраструктуры ТИ-1) с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, 

переулок Уральский. 

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

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки  и содержания 

документации для внесения изменений в проект межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта, от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры – главного архитектора администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 октября 2021 года № 1084 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 06.04.2016 № 586 «Об утверждении перечня сил и 

средств постоянной готовности Воркутинского муниципального звена Коми 

республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013    № 1007 «О силах и средствах единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Республики Коми от 13.02.2014 № 66 «О силах и средствах 

постоянной готовности Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях 

совершенствования структуры сил постоянной готовности Воркутинского муниципального звена Коми республиканской подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 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 06.04.2016 № 586 «Об утверждении 

перечня сил и средств постоянной готовности Воркутинского муниципального звена Коми республиканской подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» следующее изменение: приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального 

образования городского округа «Воркута» обеспечить автоматизированный учёт, хранение и обновление данных о силах и средствах постоянной готовности на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

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

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

(http://www.воркута.рф). 

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

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

http://www.воркута.рф/
garantf1://70404674.0/
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Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 
от 12 октября 2021 года № 1084 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

сил и средств постоянной готовности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Коми и организаций, 

осуществляющих свои полномочия и деятельность на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Республике Коми: 

1.1 Воркутинский арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России филиал Федерального государственного казённого 

учреждения «Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России». 

1.2 «Военизированный горноспасательный отряд Печорского бассейна» Федерального государственного унитарного предприятия 

«Военизированные горноспасательные части»; 

1.3 «31 пожарно-спасательная часть 3 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы Главного управления МЧС России по Республике Коми».   

2. Министерство здравоохранения Республики Коми: 

2.1 отделение скорой медицинской помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Воркутинская 

больница скорой медицинской помощи». 

3. Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми: 

3.1 служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов акционерного общества «Комиавиатранс» «Аэропорт Воркута». 

4. Коми межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта: 

4.1 воркутинская региональная поисково-спасательная база федерального казенного учреждения «Северо-западный авиационный поисково-

спасательный центр».  

5. Филиал федерального государственного бюджетного учреждения Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»: 

5.1 силы и средства наблюдения, оценки и прогноза опасных гидрометеорологических и гелиогеофизических явлений и загрязнения 

окружающей природной среды Зональной гидрометеорологической обсерватории Воркута. 

6. Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций: 

6.1 204-ая пожарная часть 20 отряда противопожарной службы Республики Коми Государственного казённого учреждения Республики Коми 

«Управление противопожарной службы и гражданской защиты». 

7. Коми филиал публичного акционерного общества междугородной и международной связи «Ростелеком»:  

7.1 группа связи (линейное звено) линейно-технического цеха города Воркуты. 

8. Филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» «Комиэнерго»: 

8.1 ремонтно-восстановительные команды по ремонту и восстановлению линий электропередач и электроустановок производственного 

отделения «Воркутинские электрические сети». 

9. Сосногорский регион Северной железной дороги – филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги»: 

9.1 пожарный поезд станции Воркута ФГП ведомственной охраны железнодорожного транспорта (Котласский отряд – структурное 

подразделение филиала на Северной железной дороге); 

9.2 восстановительный поезд 3442 станции Воркута дирекции аварийно-восстановительных средств Северной железной дороги открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги». 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»: 

10.1 управление аварийно-восстановительных работ. 

11. Диспетчерские службы и аварийно-восстановительные (ремонтные) команды (бригады), находящиеся в сфере ведения ресурсоснабжающих 

компаний, предприятий угледобывающего комплекса, управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, и подрядных 

организаций, предоставляющих услуги по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирных домах, на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 октября 2021 года № 1087 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей для зачисления в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.11.2018 № 1595 «Об утверждении порядков разработки и утверждения  административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», проведения экспертизы 

проектов, административных регламентов», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей для 

зачисления в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Уполномочить муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, 

подведомственные управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» на предоставление муниципальной 

услуги в соответствии с утвержденным административным регламентом. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.12.2018 № 1932 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей для 

зачисления в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования». 

4. 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» 
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(http://www.воркута.рф). 

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

образования городского округа «Воркута» А.А. Камкина. 

 

И.о. главы городского округа- 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 14 октября 2021г. № 1087 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений, постановка на учет и направление детей для зачисления в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования»  

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной «Прием заявлений, постановка на учет и направление для зачисления 

детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования» (далее – административный регламент) 

действует на территории муниципального образования городского округа «Воркута», определяет порядок, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Орган), 

муниципальных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, подведомственных Органу 

(далее – ДОО), территориального отдела государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг  Республики Коми» по г. Воркута» (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением административного регламента, 

ответственность должностных лиц (далее – специалист) органов, предоставляющих муниципальную услугу, за несоблюдение ими требований регламентов при 

выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) специалиста, а также принимаемого им решения при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных процедур и административных действий, 

повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, 

сокращения количества документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных форм 

документов, снижения количества взаимодействий заявителей со специалистами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков 

исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не противоречит 

законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Коми, нормативным правовым актам муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями являются родители (законные представители) несовершеннолетних лиц, достигших возраста двух месяцев, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. 

1.3. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

1.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги: 

а) размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

https://www.gosuslugi.ru;  

- на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: http://www.воркута.рф; 

- на официальном сайте Органа, и официальных сайтах ДОО;  

б) размещается  в Органе и ДОО на информационных стендах, располагаемых в доступных для ознакомления местах;  

в) предоставляется сотрудниками Органа, ДОО, МФЦ по телефону либо на личном приеме, в ответе на обращения  через организацию почтовой 

связи, по электронной почте.   

 При консультировании по телефону специалист Органа, ДОО называет свою фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) 

должность, а также наименование структурного подразделения, в которое обратилось лицо, заинтересованное в предоставлении муниципальной услуги. 

Информация по телефону предоставляется в вежливой форме, быстро, четко и по существу поставленного вопроса. Информирование по телефону не должно 

превышать 15 минут. 

При обращении посредством электронной почты ответы направляются в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 

в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением должен быть направлен в 

письменной форме через организацию почтовой связи). Ответ на обращение направляется заявителю в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня 

регистрации обращения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.14 настоящего административного регламента.  
1.5. На официальном сайте Органа, ДОО, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» размещена следующая информация: 

а) тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление муниципальной 

услуги; 

б) настоящий административный регламент; 

в) справочная информация: 

- место нахождения, график работы, наименование ДОО, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

- справочные телефоны ДОО, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-

автоинформатора; 

- адреса официальных сайтов ДОО, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, содержащих информацию о 

предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их 

электронной почты; 

- адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru); 

- адреса Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) также размещается следующая информация: 
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1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги;  

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 

Информация, содержащаяся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо 

требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 

заявителя или предоставление им персональных данных. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка на учет и направление для зачисления детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется управлением образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», через подведомственные муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования. 

2.2.1. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в Орган, ДОО, МФЦ, уполномоченный на организацию в предоставлении 

муниципальной услуги в части приема и регистрации документов у заявителя. 

2.2.2. Органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, являются: 

1) Организации, участвующие в части приема, регистрации заявления и прилагаемых к нему документов заявителя, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, запроса и получения в рамках межведомственного информационного взаимодействия недостающих документов, 

принятия решения, выдачи заявителю результата муниципальной услуги. 

2)  Министерство внутренних дел Российской Федерации – в части предоставления документа, содержащего сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 

3)  Психолого-медико-педагогическая комиссия (государственное учреждение Республики Коми «Республиканский центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»; муниципальное казенное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» г. Воркуты) – в части предоставления заключения психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на учет в группы компенсирующей и 

комбинированной направленности.  

4)  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Республиканский противотуберкулезный диспансер» – в 

части предоставления, справки врача-фтизиатра, для постановки на учет в группы оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной 

интоксикацией). 

5) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Воркутинская детская больница» – в части предоставления 

справки врача-офтальмолога для постановки на учет в группы оздоровительной направленности (для детей с нарушением зрения). 

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в  Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- решение о постановке детей на учет для зачисления в ДОО; 

- выдача направления для зачисления детей в ДОО; 

- решение об отказе в постановке на учет для зачисления в ДОО. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Республики Коми 

 

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги: при постановке детей на учет в ДОО составляет не более 10 рабочих дней с 

момента письменного обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

Направление детей для зачисления в ДОО осуществляется  в течение всего года при наличии свободных мест в ДОО. 

Выдача направления для зачисления детей в ДОО осуществляется в течение 1 рабочего дня с момента появления свободного места в ДОО. 

Приём заявлений о постановке детей на учет осуществляется в течение всего календарного года. 

Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, не предусмотрен.  

В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, 

срок рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

составляет 5 рабочих дней со дня поступления в ДОО указанного заявления. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте 

Органа, ДОО, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в печатном периодическом информационном бюллетене 

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

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги: 

- заявление родителей (законных представителей) по форме согласно приложению к административному регламенту; 
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- документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей); 

- документ, подтверждающий полномочия представителя (законного представителя); 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- документ (справка), подтверждающий право (льготу) родителям (законным представителям) на внеочередное или первоочередное предоставление 

места в ДОО в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Коми (при наличии права, льготы): 

а) нахождения на обучении в ДОО полнородного и не полнородного брата и (или) сестры, принимаемого несовершеннолетнего;  

б) статуса судьи; 

в) статуса прокурора; 

г)  статуса сотрудника Следственного комитета Российской Федерации; 

д) статуса гражданина Российской Федерации, оказавшегося в зоне влияния неблагоприятных факторов, возникших вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, либо принимавших участие в ликвидации последствий этой катастрофы; 

е) статуса многодетной семьи; 

ж) инвалидности ребенка; 

з) инвалидности одного из родителей (законного представителя) ребенка; 

и) службы родителя (законного представителя) детей в подразделениях особого риска; 

к) гибели (смерти) сотрудника подразделения особого риска, в связи с осуществлением им служебной деятельности; 

л) прохождения военной службы, прохождения военной службы по контракту, увольнения с военной службы при достижении военнослужащим 

предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями; 

м) службы родителя (законного представителя) детей в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах 

Российской Федерации и имеющих специальное звание; 

н) гибели (смерти) гражданина Российской Федерации (родителя детей) (законного представителя), имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

о) гибели (смерти) гражданина Российской Федерации (родителя детей) законного представителя), имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах; 

п) получения гражданином Российской Федерации (родителем детей) законным представителем), имевшим специальное звание и проходившим 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключающего возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

р) гибели (смерти) гражданина Российской Федерации (родителя детей) законного представителя), имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключающего возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

с) нахождения детей на иждивении сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации; 

т) службы родителя (законного представителя) детей в полиции; 

у) гибели (смерти) сотрудника полиции (родителя детей) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

ф) смерти сотрудника полиции (родителя детей) вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции; 

х) смерти сотрудника полиции (родителя детей) законного представителя) до истечения одного года после увольнения со службы вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции; 

ц) увольнения со службы в полиции гражданина Российской Федерации, вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с  

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

ч) нахождения детей на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в подпунктах «с» - «х» настоящего пункта; 

ш) службы родителя детей (законного представителя) (не являющегося сотрудником полиции) в органах внутренних дел.  

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав детей), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, способы их получения заявителем, в том числе в  электронной форме, 

порядок их представления: документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрено.  

2.8. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем следующими способами: 

- лично (в Орган, ДОО или МФЦ); 

- посредством  почтового отправления (в Орган или ДОО); 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты или электронной информационной системы, в том числе с 

использованием функционала официального сайта Органа или ДОО; 

- с использованием функционала (сервисов) Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

2.9. В случае направления документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента почтовым отправлением, подлинники 

документов не направляются, удостоверение верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на заявлении 

осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих  в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в 

том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.10. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия и их непредставление заявителем не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

отсутствует. 

 

Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя 
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2.11. Запрещается: 

1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) отказывать в приеме заявления, документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление и 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

4) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

5) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности 

временного интервала, который необходимо забронировать для приема; 

6) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) специалиста Органа, 

ДОО, специалиста МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Органа,  ДОО, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.12. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрено. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми 

 

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Коми не предусмотрено.  

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:  

2.14.1. При приеме заявлений: 

1) заявитель не отвечает требованиям пунктов 1.2., 1.3. настоящего административного регламента; 

2) предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента. 

2.14.2. При постановке на учет: 

- наличие сведений о ребенке в электронном реестре; 

2.14.3. При выдачи направления  для зачисления детей:  

- на момент подачи заявления в ДОО отсутствуют свободные места. 

2.15. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги после устранения основания для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги  

 

2.16. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрены. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.17. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 

 

2.18. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, не предусмотрено. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления  

таких услуг 

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги, в том числе через 

МФЦ составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

2.20. Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, регистрируются:  

- путем личного обращения – в приемный день в Орган, ДОО, МФЦ; 

- посредством почтового отправления – в рабочий день их поступления в Орган, ДОО; 

- в электронной форме – в рабочий день их поступления в Орган, ДОО; 

- в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

Порядок приема и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги предусмотрен пунктом 3.3. настоящего административного 

регламента. 

consultantplus://offline/ref=7C0A7380B68D115D61CE0C9E10E6686965945CA041EFF9D912FF30CA6EA1472F913E9BD7x469F


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 20 (145) от 20.10.2021 

 

- 48 - 
 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в 

том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов 

 

2.21. Здание (помещение) Органа, ДОО оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать установленным законодательством Российской 

Федерации требованиям обеспечения комфортных условий для заявителей, специалистов Органа, ДОО, в том числе обеспечения возможности реализации прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им, в частности, обеспечиваются:  

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;  

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;  

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на  

объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;  

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;  

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;  

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;  

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.  

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с детьми и инвалидных кресел-колясок, а 

также вывеской, содержащей наименование, место расположения, режим работы, номер телефона для справок.  

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, которые должны 

быть оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями.  

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 

доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.  

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, 

располагаются в непосредственной близости от информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать:  

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы органа (учреждения), осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги;  

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, ответственных за прием документов;  

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за информирование;  

- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги).  

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и 

оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.  

Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами  при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом 

территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно -

коммуникационных технологий 

 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:   

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение показателя 

I.  Показатели доступности 

1.Наличие возможности получения муниципальной услуги в 

электронной форме по составу действий, которые заявитель вправе совершить при 

получении муниципальной услуги: 

да/нет да 

1.1.Получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги 
да/нет да 

1.2.Запись на прием в Орган, ДОО, МФЦ для подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги 
да/нет да 

1.3.Формирование заявления да/нет да 

1.4.Прием и регистрация Органом, ДОО запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
да/нет 

 

да 

1.5.Оплата государственной пошлины за предоставление 

муниципальной услуг и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

да/нет нет 

1.6.Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет да 

1.7.Получение сведений о ходе выполнения заявления да/нет да 

1.8.Осуществление оценки качества предоставления муниципальной 

услуги 
да/нет да 

1.9.Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) Органа, (ДОО), должностного лица органа (ДОО) либо 

государственного или муниципального служащего 

да/нет да 

2.Наличие возможности получения муниципальной услуги через МФЦ да/нет нет 

3.Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги  
ед. 

 

2 

II. Показатели качества 

1.Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный % 100 
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срок, в общем количестве обращений граждан в ДОО 

2.Удельный вес рассмотренных в  установленный срок заявлений на 

предоставление муниципальной услуги в общем количестве заявлений на 

предоставление муниципальной услуги через МФЦ 

% 
 

100 

3.Удельный вес рассмотренных в  установленный срок заявлений на 

предоставление муниципальной услуги в общем количестве заявлений на 

предоставление муниципальной услуги через Орган 

% 100 

4.Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на 

предоставление  муниципальной услуги в ДОО     
% 0 

5.Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление муниципальной услуги через МФЦ 
% 0 

6.Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление муниципальной услуги через Орган 
% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 

муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме 

 

2.23. Предоставление муниципальной услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется 

путем заполнения и отправки интерактивной формы заявления на предоставление муниципальной услуги и прикрепления электронных образов документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 

2.24. При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги заявление и прилагаемые к нему документы подписываются тем 

видом электронной подписи, допустимость использования которых установлена федеральными законами, регламентирующими порядок предоставления 

муниципальной услуги. 

В случаях если указанными федеральными законами используемый вид электронной подписи не установлен, вид электронной подписи 

определяется в соответствии с критериями определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, согласно Постановлению Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».  

В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя 

(физического лица) осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, то заявитель имеет право использовать простую 

электронную подпись при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной 

подписи личность физического лица установлена при личном приеме. 

2.25. Требования к форматам запроса и документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемым через Единый портал государственных и муниципальных  услуг (функций): 

а) xml - для формализованных документов; 

б) doc, docx, odt, pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым и графическим содержанием; 

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 

г) zip - для набора документов. Архив может включать файлы с форматами: xml, doc, docx, odt, pdf, jpg, jpeg, xls, xlsx, ods. 

Допускается формирование электронного документа путем сканирования с оригинала документа с сохранением ориентации оригинала документа в 

разрешении 300 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 

б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения); 

в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста). 

Наименование файлов должно соответствовать смыслу содержания документа. 

Максимально допустимый размер всех электронных документов в одном заявлении не должен превышать 100 Мбайт. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

 

Состав административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры: 

3.1.1. В ДОО: 

1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления муниципальной услуги;  

2) направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно;  

3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;  

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

5) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

3.1.2.  В МФЦ и в электронной форме (в случае, если муниципальная услуга переведена в электронный вид): 

1) прием и регистрация запроса и документов для предоставления муниципальной услуги; 

2)  направление документов в ДОО. 

3.1.3. В Органе: 

1) прием и регистрация запроса и документов для предоставления муниципальной услуги; 

2) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

3) направление решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги в ДОО. 

3.2. Предоставление заявителям информации и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, о порядке ее 

предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, включая 

информирование в МФЦ, производится в порядке, указанном в пункте 1.4. административного регламента. 

 

Прием и регистрация заявления и иных документов для предоставления  

муниципальной услуги 

 

3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления о предоставлении муниципальной 

услуги: 

-  на бумажном носителе непосредственно в Органе, ДОО, МФЦ (очная форма); 

- на бумажном носителе в Орган, ДОО через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции (заочная форма); 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты Органа, ДОО или электронной информационной системы 

Органа, ДОО, в том числе с использованием функционала официального сайта ДОО; 

- в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) – в случае 

если муниципальная услуга переведена в электронный вид. 

1) Очная форма подачи документов – подача запроса и документов при личном приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по 
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предварительной записи. При очной форме подачи документов заявитель подает запрос и документы, указанные в пункте 2.6. настоящего административного 

регламента в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 

При очной форме подачи заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в Орган,  ДОО, 

МФЦ либо оформлено заранее.  

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено специалистом ДОО, МФЦ, ответственным за прием документов, с 

использованием программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество (последнее – при 

наличии), ставит дату и подпись. 

Специалист Органа, ДОО, МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6. настоящего административного регламента;  

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е) регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в журнале приема заявлений для постановки на 

учет будущих воспитанников; 

ж) выдает заявителю заверенную подписью расписку, содержащую индивидуальный номер заявления с описью представленных 

документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов; 

з) информирует о ходе рассмотрения обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

При необходимости специалист Органа, ДОО, МФЦ, ответственный за прием документов, изготавливает копии представленных заявителем 

документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при неправильном его заполнении специалист Органа, ДОО, МФЦ, ответственный за 

прием документов, помогает заявителю заполнить заявление.  

Длительность осуществления всех необходимых действий не должно превышать 15 минут. 

2) Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной 

почты Органа, ДОО или электронной информационной системы Органа, ДОО, в том числе с использованием функционала официального сайта Органа, ДОО; 

через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (в случае если муниципальная услуга переведена в электронный вид). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, указанные в пункте 2.6. настоящего административного 

регламента: 

- оригинал заявления и копии документов на бумажном носителе через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции. В данном случае удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном 

федеральным законодательством, днем регистрации запроса является день поступления заявления и документов в Орган, ДОО; 

Если заявитель обратился заочно, специалист Органа,  ДОО, ответственный за прием документов: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность;  

б) проверяет полномочия заявителя;  

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6. настоящего административного регламента;  

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным административным регламентом;  

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов;  

е) регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным порядковым номером  в журнале приема заявлений для постановки 

на учет будущих воспитанников не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в Орган, ДОО.  

Уведомление о приеме документов  направляется заявителю не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления запроса и документов, 

способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

3.3.1. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие запроса и прилагаемых к нему документов. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры по приему заявления составляет 1 рабочий день со дня поступления 

заявления от заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  

3.3.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий:  

- прием и регистрация в Орган, ДОО, МФЦ заявления и документов, представленных заявителем; 

- передача специалистом Органа, МФЦ, ответственным за прием документов специалисту ДОО, ответственному за регистрацию заявления и иных 

документов для предоставления муниципальной услуги.  

Результат административной процедуры фиксируется:  

- специалистом ДОО, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений для постановки на учет будущих воспитанников;  

- специалистом Органа, ответственным за прием документов, в  журнале приема заявлений и передачи в ДОО для постановки на учет будущих 

воспитанников;  

- специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)  

муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием для начала административной процедуры является наличие в ДОО зарегистрированных документов, указанных в пункте 2.6. 

настоящего административного регламента. 

При подготовке решения для предоставления муниципальной услуги специалист ДОО в течение 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации 

документов, указанных в пункте 2.6.:  

1) определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным в пункте 2.6. административного регламента; 

2) анализирует содержащиеся в представленных документах информацию в целях подтверждения статуса заявителя и его потребности в получении 

муниципальной услуги, а также необходимости предоставления ДОО муниципальной услуги;  

3) устанавливает факт отсутствия или наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 

Административного регламента;  

4) по результатам проверки готовит один из следующих документов: 

- проект решения о предоставлении муниципальной услуги;  

- проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего 

Административного регламента).   

Специалист ДОО после оформления проекта решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги передает его на подпись руководителю ДОО в течение 1 рабочего дня, следующего за днем подготовки проекта решения.  

Руководитель ДОО подписывает решение о предоставлении муниципальной услуги (решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги) в 

течение 1 рабочего дня, следующего за днем получения проекта решения и в тот же день возвращает специалисту ДОО для уведомления заявителя о принятом 

решении и выдаче его заявителю. 

3.5.1. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является соответствие документов, указанных в пункте 2.6. 

настоящего административного регламента.  

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры по выдаче направления для зачисления в ДОО (при наличии свободных 

мест) составляет не более 5 рабочих дней со дня регистрации в ДОО полного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.   

3.5.3. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (либо решения об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги).  

Решение о предоставлении муниципальной услуги регистрируется специалистом ДОО в журнале зачисления, решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги регистрируется специалистом ДОО в журнале исходящих документов. 
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Результат административной процедуры фиксируется специалистом ДОО, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги в системе электронного документооборота с пометкой «исполнено».  

3.5.4. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата  

предоставления муниципальной услуги 

 

3.6. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту Органа, ДОО, МФЦ, 

ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги (далее - Решение).  

Административная процедура исполняется специалистом Органа, ДОО, МФЦ, ответственным за выдачу Решения. 

При поступлении Решения, специалист ДОО, ответственный за его выдачу, информирует заявителя о наличии принятого решения и согласует 

способ получения гражданином (заявителем), данного Решения. Если гражданин (заявитель) согласовал способ получения Решения через Орган, МФЦ – 

специалист ДОО в течение 1 рабочего дня, следующего за днем получения Решения от руководителя ДОО, направляет Решение в Орган  или МФЦ. 

Информирование заявителя осуществляется лично и (или) посредством отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес 

электронной почты, почтовым отправлением на указанный заявителем адрес. 

Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), то 

информирование заявителя о результатах предоставления муниципальной услуги осуществляется также через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) (в случае если муниципальная услуга переведена в электронный вид). 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги; 

- уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

В случае личного обращения заявителя выдачу Решения осуществляет специалист Органа, ДОО, МФЦ, ответственный за выдачу Решения, под 

роспись заявителя, которая проставляется в журнале исходящей документации, при предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении 

представителя также документа, подтверждающего полномочия представителя. 

В случае невозможности информирования специалист Органа, ДОО, МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, направляет заявителю Решение через организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением. 

3.6.1. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении результата муниципальной 

услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления муниципальной 

услуги.   

3.6.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления Решения специалисту 

Органа, ДОО, МФЦ, ответственному за его выдачу.  

3.6.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю 

Решения. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация выдачи (направления) Решения в журнале исходящей  

документации, а также регистрация специалистом Органа, ДОО, МФЦ в информационной системе в день выдачи Решения. 

3.6.4. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены. 

 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных  

в результате предоставления муниципальной услуги  

 

3.7. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления 

муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Орган, ДОО с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах.  

3.7.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является поступление в Орган, ДОО заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.7.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в 

которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом Органа, ДОО, ответственным 

за предоставление муниципальной услуги, делаются копии этих документов); 

- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с пунктом 3.3. настоящего 

административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.7.3. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок: 

- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием 

срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется 

специалистом Органа, ДОО, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 2  рабочих дней со дня принятия решения об исправлении 

опечаток и (или) ошибок. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не 

допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.7.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Орган, ДОО 

заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.  

3.7.6. Результатом процедуры является: 

- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.6. настоящего административного регламента. 

3.7.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей  

документации. 

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению 

обращения заявителя. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного 

регламента предоставления муниципальной услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
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муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет руководитель ДОО. 

Контроль за деятельностью ДОО по предоставлению муниципальной услуги осуществляется руководителем Органа; контроль за деятельностью 

Органа, курирующего работу ДОО по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется первым заместителем руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», курирующим деятельность Органа. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ осуществляется руководителем МФЦ.  

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется Органом путем проведения плановых и внеплановых 

проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Органа, но не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Орган обращений с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

4.3. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения заявителя о фактах нарушения его прав на получение 

муниципальной услуги. 

4.4. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги 

 

4.5. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка и 

сроков предоставления муниципальной услуги.  

Орган, МФЦ и его специалисты несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых ДОО запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу ДОО запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю 

документов, переданных в этих целях ДОО; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего 

особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законодательством. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги в ДОО рассматривается руководителем ДОО. При этом срок рассмотрения 

жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в ДОО. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения должностными лицами ДОО правовых актов Российской Федерации, а также положений настоящего административного 

регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или организации. 

4.7. При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю ДОО может быть создана комиссия с включением в ее состав 

граждан, представителей общественных объединений и организаций для проведения внеплановой проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов 

 

Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном сайте ДОО, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, его специалиста, а также организаций, указанных  в части 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 

специалистов при предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездействий) 

Органа, ДОО, МФЦ, специалистов Органа, ДОО, МФЦ, при предоставлении муниципальной услуги в досудебном порядке. 

Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в Республике Коми отсутствуют. 

 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, специалиста МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010            № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами городского округа «Воркута» для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами городского округа «Воркута» для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, специалиста МФЦ возможно в случае, если  на 

МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;  
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6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами городского округа «Воркута»; 

7) отказ Органа, его специалиста, ДОО, ее специалиста, МФЦ, специалиста МФЦ, в исправлении допущенных  ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.  В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, специалиста МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Республики Коми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, специалиста МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, специалиста МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Органы государственной власти, организации, должностные лица, 

 которым может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме в Орган, 

ДОО, МФЦ либо в Министерство экономического развития Республики Коми – орган государственной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее - 

Министерство).  

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Органом, ДОО, МФЦ в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель 

подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 

муниципальной услуги). 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется ДОО в месте его фактического нахождения. 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя ДОО подаются в Орган. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в Министерство.  

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) ДОО, руководителя ДОО, специалиста может быть направлена через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

посредством:  

а) официального сайта ДОО, МФЦ, Органа; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) 

МФЦ, его специалистов); 

в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 

государственные и муниципальные услуги, их специалистами (далее - система досудебного обжалования) (за исключением жалоб на решения и действия 

(бездействие) МФЦ, его специалистов). 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 настоящего административного регламента, могут быть представлены в 

форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 

документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его специалистов может быть направлена через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

МФЦ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба рассматривается МФЦ, предоставившим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и 

действий (бездействия) МФЦ, его специалиста. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ жалоба рассматривается 

Министерство. 

При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) ДОО, специалиста ДОО, МФЦ обеспечивает ее передачу в ДОО, в порядке и сроки, 

которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и ДОО, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.5. Регистрация жалобы осуществляется ДОО, МФЦ соответственно в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) ДОО его 

специалистов, журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его специалистов (далее – Журнал) не позднее следующего за днем ее 

поступления рабочего дня с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными локальным нормативным актом ДОО и, локальным нормативным актом 

МФЦ. 

ДОО, МФЦ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов в письменной форме на бумажном 

носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме 

заявителя. 

 Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) ДОО, специалистов ДОО и получении документов с указанием 

регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ДОО, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), 

организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю через организацию почтовой связи, 

иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Жалоба в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче специалисту, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование ДОО, должностного лица ДОО, МФЦ, его руководителя и (или) специалиста, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в подпункте 

«в» абзаца второго пункта 5.4 настоящего административного регламента); 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Органа, ДОО, МФЦ, руководителя или специалиста Органа, ДОО, МФЦ; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием), ДОО, МФЦ, руководителя или  

специалиста ДОО, МФЦ.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление соответствующие действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

consultantplus://offline/ref=86A8660F373E19F4D5ED575721DA61479056CEB7030FC2C224FB36E652B6ED4572552CABC420950647P5M
consultantplus://offline/ref=86A8660F373E19F4D5ED575721DA61479154CEBC020FC2C224FB36E652B6ED4572552CABC420950747P6M
consultantplus://offline/ref=220F37FC77787ECD88B9AD1AD871D56B0A420D32A72C24A3FFF07E8C41D72EB719F1FB639C852608aDQ6L
consultantplus://offline/ref=220F37FC77787ECD88B9AD1AD871D56B0A420D32A72C24A3FFF07E8C41D72EB719F1FB639C852608aDQ6L
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а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии 

печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача по защищенной информационной системе или курьерской доставкой 

специалисту, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и 

ДОО, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением жалобе 

регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в ДОО, МФЦ в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 

рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное специалист МФЦ, ДОО направляет жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу и 

уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу и 

уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение. 

В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законом установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, 

положения настоящего административного регламента не применяются и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральным законом. 

5.10. Порядок рассмотрения жалобы в Органе.  

Регистрация жалобы осуществляется Органом соответственно в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) ДОО, его руководителя 

в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) ДОО, его руководителя (далее – Журнал) не позднее следующего за днем ее поступления рабочего 

дня с присвоением ей регистрационного номера. 

 Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными локальным нормативным актом Органа. 

Органом выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов в письменной форме на бумажном 

носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме 

заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) ДОО, руководителя ДОО и получении документов с указанием 

регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа, организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 

рабочих дней со дня их регистрации. 

Жалоба в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче специалисту Органа, наделенному полномочиями по рассмотрению 

жалоб. 

Требования к оформлению жалобы регламентированы пунктом 5.6 настоящего административного регламента 

В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтверждающий полномочия на  осуществление 

соответствующие действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии 

печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

В случае если жалоба поданная заявителем в Орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со 

дня ее регистрации уполномоченный специалист Органа направляет жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в 

соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу и 

уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

признаков состава преступления имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления указанных обстоятельств) 

направляются должностным лицом, специалистом, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.12. Жалоба, поступившая в ДОО, МФЦ, Орган, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа ДОО, МФЦ, специалиста МФЦ, ДОО в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, ответственное лицо ДОО, МФЦ в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о 

результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.13. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми; муниципальными правовыми актами городского округа 

«Воркута». 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.14. Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13 настоящего административного регламента 

решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. В случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» абзаца второго пункта 5.4 настоящего административного регламента, 

ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования. 

В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование ДОО, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, 

специалиста, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о специалисте ДОО (специалисте МФЦ), решение или действия (бездействие) 

которого обжалуются; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение с указанием аргументированных разъяснений о причинах принятого решения; 

е) в случае если жалоба подлежит удовлетворению - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
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результата муниципальной услуги, информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.15. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель 

имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов,  

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.16. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель обращается в ДОО с заявлением на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (далее 

– заявление) в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через 

МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ДОО, а также может быть принято при личном приеме 

заявителя. 

Заявление должно содержать: 

1) наименование ДОО, его должностного лица, в компетенции которого находится информация и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.  

Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со дня 

регистрации заявления. 

Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.17. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в ДОО, в МФЦ, в Органе; 

- на официальных сайтах ДОО, Органа, МФЦ; 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

5.18. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру ДОО, Органа, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения по номеру ДОО, Органа, МФЦ; 

- при личном обращении в ДОО, Орган, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- при письменном обращении в ДОО, Орган, МФЦ; 

- путем публичного информирования в печатном периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского 

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

 

Приложение 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет 

и направление детей для зачисления в 

образовательные организации, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

Данные заявителя  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя 
Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя  

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу поставить на учет для зачисления в  образовательную организацию,  реализующую  основную  образовательную программу дошкольного 

образования (ДОО)  

________________________________________________________________________________ 
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(наименование ДОО) 

моего ребенка: _______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

_____________________________________________________________________________________ 

«____» ______________ 20__ года рождения. 

Ребенок   имеет  право  внеочередного,  первоочередного, преимущественного направления  в детский сад: 

________________________________________________________________________ 

(категория, № и дата выдачи документа) 

Свидетельство о рождении ребенка: серия ___________ № ____________________________ 

Место рождения ребенка_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Ребенок является _________ в семье. 

Фактический адрес проживания: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

СНИЛС ребенка (при наличии)____________________________________________________ 

Данные о степени родства заявителя _______________________________________________ 

Специфика группы______________________________________________________________ (общеразвивающая, компенсирующая с указанием типа, 

оздоровительная с указанием типа) 

Желаемая дата зачисления в ДОО______________________ 

Список предпочитаемых ДОО для зачисления ребенка (в порядке приоритета)  

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Способ связи с заявителем______________________________________________________ 

(электронная почта, телефон, смс сообщение) 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления услуги  

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

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» 

 
 

Итоговый финансовый отчет 
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 
Дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9 
___________________________________________________________________________ 

(наименование избирательной кампании) 
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Чирков Владимир Альбертович 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа) 

 
№ 40810810428009001026 

 ПАО «Сбербанк»  - 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 14829,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 14829,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 14829,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 0  

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического 
лица                                      

60 0  

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  

из них:                        

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              90 0  

1.2.3 Средства гражданина                       100 0  

1.2.4 Средства юридического лица                110 0  

2     Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего               120 0  

в том числе:                                                       

2.1   Перечислено в доход бюджета               130 0  

2.2   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка                    

140 0  

из них:                                                            

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе                                 

150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе                       

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                170 0  

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0  

3     Израсходовано средств, всего              190 14829,00  

в том числе:                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей           

210 0  

3.2   На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания              220 0  

3.3   На предвыборную агитацию через редакции   
периодических печатных изданий            

230 0  

3.4   На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов              240 14829,00  

3.5   На проведение публичных массовых мероприятий                               250 0  

3.6   На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**               260 0  

3.7   На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам     

270 0  

3.8   На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                  280 0  

4     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда***                       290 0  

5     Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                      

300 0  

      
   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                                                                
                                                                                                              07.10.2021 года  В.А.Чирков 
                                                                                             М.П.                (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

Председатель избирательной комиссии****                                                     
                                                                                                                  08.10.2021 года  Я.В. Куликова 
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 
 

Итоговый финансовый отчет 
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

                                                             
* 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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Дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9 
___________________________________________________________________________ 

(наименование избирательной кампании) 

Илларионов Сергей Иванович 
 (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа) 

 
№ 40810810228009001103 

 ПАО «Сбербанк»  - 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 1000  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 1000  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 1000  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 0  

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического 
лица                                      

60 0  

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  

из них:                        

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              90 0  

1.2.3 Средства гражданина                       100 0  

1.2.4 Средства юридического лица                110 0  

2     Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего               120 0  

в том числе:                                                       

2.1   Перечислено в доход бюджета               130 0  

2.2   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка                    

140 0  

из них:                                                            

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе                                 

150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе                       

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                170 0  

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0  

3     Израсходовано средств, всего              190 0  

в том числе:                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей           

210 0  

3.2   На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания              220 0  

3.3   На предвыборную агитацию через редакции   
периодических печатных изданий            

230 0  

3.4   На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов              240 0  

3.5   На проведение публичных массовых мероприятий                               250 0  

3.6   На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**               260 0  

3.7   На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам     

270 0  

3.8   На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                  280 0  

4     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда***                       290 1000  

5     Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                      

300 0  

      
   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                                                                
                                                                                                              11.10.2021 года  С.И, Илларионов 
                                                                                             М.П.                (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
Председатель избирательной комиссии****                                                     
                                                                                                                  11.10.2021 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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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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