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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» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 сентября 2020 года № 15 

 

«О проведении публичных слушаний» 
 

Руководствуясь частью 11 статьи 31, частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 
Устава муниципального образования городского округа «Воркута», пунктом 6 статьи 9, статьей 10 решения Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и 
проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению: 
1)  проекта решения «О внесении изменений в решение Совета МО ГО «Воркута» от 31.05.2019т № 636 «Об утверждении правил землепользования 

и застройки МО ГО «Воркута»; 
2)  о внесении изменений в проект межевания территории для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранения 

автотранспорта, местоположение: Республика Коми, город Воркута, улица Лермонтова, район жилого дома  № 25. 
2.Провести публичные слушания 26 октября 2020 года в 16.00 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. 

Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504.  
3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: 
Сенча И.Г. - председатель комиссии; 
Сопов В.К.  - заведующий организационным отделом администрации городского округа «Воркута», секретарь комиссии;  
Агаркова В.В. - начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры администрации городского округа «Воркута»; 
Шошина М.П. - начальник управления архитектуры администрации городского округа «Воркута»; 
         4. Определить каб. 203, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, местом предварительного ознакомления населения с  

документацией по проектам межевания территории.  
5. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний и предварительное ознакомление населения с проектом решения 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 
от 31 мая 2019 года № 636 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа Воркута» путем 
публикации настоящего постановления и проекта решения в Информационном вестнике муниципального образования городского округа «Воркута» и 
размещения информации на официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в сети Интернет.  

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

 
И.о.главы городского округа «Воркута», 

и.о. председателя Совета 
СЕНЧА И.Г. 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 сентября 2020 года № 4 

 

Об избрании председателе Совета муниципального образования  

городского округа "Воркута" шестого созыва 
 
 
 На основании статьи 36 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», статьи 11 Регламента Совета муниципального 

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

 1. Избрать председателем Совета муниципального образования городского округа "Воркута" шестого  созыва  Сенчу Игоря Георгиевича - депутата 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута», избранного по единому избирательному  округу от партии Единая Россия. 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 
      

 Председательствующий  заседания 
 СЕНЧА И.Г. 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 сентября 2020 года № 6 

 

О назначении временно исполняющего обязанности главы муниципального 

образования городского округа «Воркута» - руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

 
 Руководствуясь Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа 

«Воркута» решил: 

 

 Назначить временно исполняющего обязанности главы муниципального образования городского округа «Воркута» – руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» первого заместителя руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» Сметанина Леонида Ивановича до избрания главы муниципального образования 

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

 Установить гарантии и оплату труда временно исполняющему обязанности главы муниципального образования городского округа «Воркута» – 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Сметанину Леониду Ивановичу в соответствии с 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «Об установлении условий оплаты труда и гарантий главе 

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

«Воркута»». 

 Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

 
 

   Председатель Совета муниципального 
образования городского округа  «Воркута» 

 СЕНЧА И.Г. 

  

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 сентября 2020 года № 7  

 

«Об установлении гарантий и порядков компенсации расходов председателю совета 

муниципального образования городского округа «Воркута», осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе» 
 

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

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

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

должностного лица местного самоуправления в республике Коми», статьями 36, 72 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Установить председателю Совета муниципального образования городского округа «Воркута», осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе следующие гарантии: 

1.1 ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 40 календарных дней; 

1.2. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районах Крайнего Севера 24 календарных дня; 

1.3. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий (служебный) день продолжительностью 3 календарных дня; 

1.4. оплату проезда к месту отдыха и обратно один раз в год в пределах Российской Федерации. 

 

2. Установить председателю Совета муниципального образования городского округа «Воркута» ненормированный рабочий день. 

 

3.Утвердить положение по оплате труда  председателя Совета  муниципального образования городского округа «Воркута», осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе согласно приложению №1 к настоящему решению. 

 

4. Утвердить порядок компенсации расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно председателя Совета  муниципального образования 

городского округа «Воркута», осуществляющего свои полномочия на постоянной основе согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

5. Утвердить порядок компенсации расходов, связанных со служебными командировками председателю Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, согласно приложению №3 к настоящему решению. 

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

собственности Совета муниципального образования городского округа «Воркута». 

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 23 сентября 2020 

года. 

 

Врио  Главы муниципального образования 

городского округа «Воркута –  

руководителя администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута»                                                                       

 Л.И. СМЕТАНИН  
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Приложение №1 

к решению Совета МОГО «Воркута»  

от 23 сентября 2020 г. № 7  

 

ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА  МОГО «ВОРКУТА», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СВОИ 

ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 

 

1. Оплата труда председателя Совета муниципального образования городского округа «Воркута», осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе (далее – председатель), состоит из должностного оклада, ежемесячного денежного поощрения. 

2. Оплата труда председателя, производится за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» в денежной 

форме.  

 3. Фонд оплаты труда председателя формируются с учетом следующих параметров: 

 1) расходов, направляемых на выплату должностного оклада  в размере - 17 965 рублей.  

 2) расходов, направляемых на выплату ежемесячного денежного поощрения в размере - 3  должностных окладов. 

4. Фонд оплаты труда председателя формируется с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, установленных для 

данной местности в порядке, установленном законодательством. 

5. Размер должностного оклада председателя подлежат изменению (индексации) в сроки и размерах, установленных для изменения (индексации) 

окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Республики Коми. При увеличении (индексации) размера должностного 

оклада его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.  

 

 

Приложение №2 

к решению Совета МОГО «Воркута»  

от  23 сентября 2020 г. № 7 

 

ПОРЯДОК 

КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ОТДЫХА 

И ОБРАТНО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА», 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 

 
1. Настоящий порядок регулирует вопросы предоставления компенсации расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно один раз в год в 

пределах Российской Федерации любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 

30 килограммов председателю Совета муниципального образования городского округа «Воркута», осуществляющего свои полномочия на постоянной основе 

(далее - председатель). 

2. Оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в год в пределах Российской Федерации любым видом транспорта, в том числе  личным (за 

исключением такси), а также оплата стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов (далее - компенсация) назначается и выплачивается председателю из 

бюджета городского округа «Воркута». 

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

воспользовался своим правом на компенсацию указанных расходов. 

4. Право на компенсацию указанных расходов возникает у председателя одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за 

первый год работы. 

Председателю, имеющему в текущем календарном году право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года           № 4520-1 «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» и Законом Республики Коми от 20.12.2010 

№ 149-РЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Коми», компенсация в текущем календарном году осуществляется по 

его выбору в соответствии с одним из указанных в настоящем пункте законов. 

5. Компенсация назначается и выплачивается исходя из фактической стоимости проезда, но не выше стоимости проезда воздушным транспортом - в 

салонах «экономкласса», железнодорожным транспортом - в вагонах повышенной комфортности скорых фирменных поездов, отнесенных к вагонам 

экономического класса, с четырехместным купе категории «К» или в вагонах категории «С» с местами для сидения, за исключением двухместного купе 

категории «СВ», водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием 

пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы, автомобильным транспортом (за 

исключением личного) - в автобусах с мягкими откидными сиденьями. 

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

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

выданной председателю соответствующей транспортной организацией, осуществляющей перевозку или ее уполномоченным агентом, на дату приобретения 

билета. 

6. При проезде к месту отдыха и обратно несколькими видами транспорта председателю компенсируется общая сумма расходов на проезд к месту 

отдыха и обратно в пределах норм, установленных пунктом 5 настоящего Порядка. 

В стоимость проезда к месту отдыха и обратно, а также в стоимость провоза багажа включаются и подлежат оплате стоимость проезда 

железнодорожным и автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) к (от) железнодорожной станции (вокзала), пристани, аэропорту, 

автовокзалу при наличии документов, подтверждающих данные расходы, расходы за пользование постельными принадлежностями, обязательные страховые 

сборы, другие услуги, входящие в стоимость проезда в вагоне повышенной комфортности, утвержденные Министерством транспорта Российской Федерации, 

услуги по предварительной продаже (бронированию) билетов, сборы за оформление билетов. 
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В случае если на части пути следования к месту отдыха и обратно личным автомобильным транспортом председатель воспользовался услугами по 

транспортировке транспортного средства внутренним железнодорожным (водным) транспортом, соответствующие расходы подлежат компенсации в случае 

отсутствия автомобильного сообщения на данной части пути следования к месту отдыха и обратно. 

Если при проезде к месту отдыха и обратно использовались разные виды транспорта, соответствующие расходы, подлежащие компенсации, 

суммируются. 

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

письменного заявления председателя, поданного заблаговременно (не позднее, чем за 15 дней до даты начала отпуска). Окончательный расчет производится по 

возвращении председателя из отпуска на основании представленных им в течение 3 рабочих дней со дня выхода на работу проездных документов. 

При использовании электронного билета компенсация выплачивается в случае проезда: 

воздушным транспортом - при предоставлении маршрут/квитанции электронного пассажирского билета (выписка из автоматизированной 

информационной системы оформления воздушных перевозок) и посадочного талона; 

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

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

8. При отсутствии, в том числе утере, проездных документов компенсация назначается и выплачивается на основании проездных документов, 

выданных соответствующей транспортной организацией (дубликат восстановленного железнодорожного документа, справка из авиакомпании-перевозчика), а 

при их отсутствии - по наименьшей стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно при наличии документов, подтверждающих пребывание в 

месте использования отпуска, выданных органами местного самоуправления, органами внутренних дел, организациями, ответственными за регистрационный 

учет граждан, или организациями, оказывающими услуги по удостоверению нахождения работника по месту пребывания, копии паспорта с отметкой о 

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

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

Наименьшая стоимость проезда определяется как стоимость проезда в плацкартном вагоне скорого поезда, а при отсутствии на данном направлении 

сообщения скорых поездов - стоимость проезда в плацкартном вагоне пассажирского поезда. 

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

воздушным транспортом в салоне экономического класса; при наличии только морского или речного сообщения - по тарифу каюты X группы морского судна 

регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, каюты III категории речного судна всех линий сообщения; при наличии 

только автомобильного сообщения - по тарифу автобуса общего типа. 

Если председатель в течение календарного года, в котором он использовал отпуск, предоставит документальное подтверждение проезда к месту 

отдыха и обратно, компенсация возмещается по фактической стоимости проездных документов, но не выше норм, установленных пунктом 5 настоящего 

Порядка. 

В случае отсутствия проездных документов на часть маршрута оплата части маршрута, на которую утеряны (отсутствуют) проездные документы, 

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

9. Расходы на оплату проезда к месту отдыха и обратно при использовании личного автомобильного транспорта компенсируются в соответствии с 

пунктом 8 настоящего Порядка. 

10. При выезде в отпуск за пределы Российской Федерации расходы на оплату проезда к месту отдыха и обратно возмещаются исходя из стоимости 

проезда при следовании к месту отдыха до границы Российской Федерации и обратно от границы Российской Федерации при предоставлении председателем: 

1) при выезде по туристской путевке: 

воздушным транспортом - проездных документов, справки транспортной организации о коэффициенте проезда до границы Российской Федерации и 

справки организации, осуществляющей свою деятельность на рынке туристских услуг, о стоимости проезда и провоза багажа по маршруту следования к месту 

использования отпуска; 

иным видом транспорта - проездных документов и справки транспортной организации о стоимости проезда и провоза багажа до ближайших к месту 

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

2) в иных случаях: 

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

Федерации по маршруту следования к месту использования отпуска; 

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

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

Ближайшая к месту пересечения границы Российской Федерации железнодорожная станция, морской (речной) порт, автостанция определяется как 

соответствующий пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенный по маршруту следования к месту использования 

отпуска и обратно. 

Коэффициент проезда до границы Российской Федерации определяется на основании информации о значениях ортодромических расстояний от 

международных аэропортов Российской Федерации до зарубежных аэропортов, размещенной на сайте Главного центра Единой системы организации 

воздушного движения - структурного подразделения федерального государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации». В этом случае справка транспортной организации о коэффициенте проезда до границы Российской 

Федерации не предоставляется. 
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Приложение №3 

к решению Совета МО ГО «Воркута»  

от 23 сентября 2020 г. № 7 

 

ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СВОИ 

ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 

 

1. Председатель Совета муниципального образования городского округа «Воркута», осуществляющего свои полномочия на постоянной основе (далее 

- председатель) направляется в  служебные командировки на определенный срок как на территории Российской Федерации, так и на территорию иностранных 

государств  

2. Срок служебной командировки председателя определяется с учетом объема, сложности и других особенностей служебного задания, а также 

времени, необходимого для проезда к месту командирования и обратно, и условий транспортной доступности места командирования.  

3. Фактический срок пребывания председателя в месте командирования определяется по проездным документам, представляемым по возвращении из 

служебной командировки. 

4. Днем выезда в служебную командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства от 

постоянного места прохождения службы, а днем приезда из служебной командировки - день прибытия указанного транспортного средства в место постоянной 

работы. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда в служебную командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и 

позднее - последующие сутки. 

Если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани, 

аэропорта. Аналогично определяется день приезда в место постоянной работы. 

Оплата труда председателя в случае привлечения его к работе в выходные или нерабочие праздничные дни производится в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

5.Председателю, выезжающему в служебную командировку, возмещаются: 

а) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные): 

- в размере 500 рублей за каждый день нахождения в командировке за пределами Республики Коми; 

- в размере 300 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории Республики Коми. 

В случае командирования в такую местность, откуда они по условиям транспортного сообщения имеют возможность ежедневно возвращаться к 

постоянному месту жительства, суточные не выплачиваются. 

б) расходы по проезду к месту командирования и обратно, в том числе (оплата услуг по оформлению проездных документов, постельных 

принадлежностей и других услуг, входящих в стоимость проезда в вагоне повышенной комфортности, оплата багажа) по проезду из одного населенного пункта 

в другой при командировании в несколько государственных органов (организаций), расположенных в разных населенных пунктах), по следующим нормам: 

- воздушным транспортом - по тарифу экономического класса; 

- морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с 

комплексным обслуживанием пассажиров; 

- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе 

категории "К" или в вагоне категории "С" с местами для сидения; 

- транспортом общего пользования (за исключением такси) городского, пригородного и местного сообщения, а также аэроэкспрессом, метро до места 

проживания в пункте командирования либо до места расположения организации, в которую направлен командированный, - однократно туда и (или) обратно от 

(до) станции, пристани, аэропорта. 

В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания в командировке председатель подтверждает документами по найму жилого 

помещения в месте командирования. При проживании в гостинице указанный срок пребывания подтверждается квитанцией (талоном) либо иным документом, 

подтверждающим заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования.  

При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого помещения либо иных документов, подтверждающих заключение договора на 

оказание гостиничных услуг по месту командирования, в целях подтверждения фактического срока пребывания в месте командирования председателем 

представляется служебная записка о фактическом сроке пребывания работника в командировке, содержащая подтверждение принимающей работника стороны 

(организации либо должностного лица) о сроке прибытия (убытия) работника к месту командирования (из места командировки); 

в) расходы по бронированию и найму жилого помещения: 

- по найму жилого помещения по фактическим расходам, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера.  

При отсутствии подтверждающих документов расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов установленной нормы 

суточных за каждый день нахождения в служебной командировке. 

- расходы по бронированию по документам, подтверждающим оплату. 
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В случае вынужденной остановки в пути председателю возмещаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими 

документами, в размерах, установленных настоящим Порядком. 

г) иные расходы, связанные со служебной командировкой: 

- оплата услуг связи. 

В случае временной нетрудоспособности командированного председателя, удостоверенной в установленном порядке, ему возмещаются расходы по 

найму жилого помещения (кроме случаев, когда председатель находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего периода 

времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного задания или вернуться к 

постоянному месту жительства. За период временной нетрудоспособности выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. Председателю при служебных командировках на территории иностранных государств выплачиваются суточные, расходы по бронированию и найму 

жилого помещения в иностранной валюте в размерах, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации для работников организаций, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета. 

7. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), выплачиваются за каждый день нахождения в 

служебной командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути. 

8. За время нахождения в пути председателя, направляемого в служебную командировку на территорию иностранного государства, суточные 

выплачиваются: 

- при проезде по территории Российской Федерации - в порядке и размерах, установленных для служебных командировок в пределах территории 

Российской Федерации; 

- при проезде по территории иностранного государства - в порядке и размерах, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации для работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета.  

9. При следовании с территории Российской Федерации день пересечения Государственной границы Российской Федерации включается в дни, за 

которые суточные выплачиваются в иностранной валюте, а при следовании на территорию Российской Федерации день пересечения государственной границы 

Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях. 

Даты пересечения Государственной границы Российской Федерации при следовании с территории Российской Федерации и при следовании на  

территорию Российской Федерации определяются по отметкам пограничных органов в паспорте. 

При направлении председателя в служебную командировку на территории двух или более иностранных государств суточные за день пересечения 

границы между иностранными государствами выплачиваются в иностранной валюте по нормам, установленным для государства, в которое направляется 

командированный. 

10. При направлении в служебную командировку на территории государств - участников Содружества Независимых Государств, с которыми 

заключены межправительственные соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о 

пересечении государственной границы, дата пересечения государственной границы Российской Федерации определяется по проездным документам (билетам). 

В случае вынужденной задержки в пути и при предоставлении подтверждающих документов за время задержки выплачиваются суточные.  

11. Председателю, выехавшему в служебную командировку на территорию иностранного государства и возвратившемуся на территорию Российской 

Федерации в тот же день, суточные в иностранной валюте выплачиваются в размере 50 процентов суточных, установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации для работников организаций, финансируемым за счет средств из федерального бюджета. 

В случае если председатель, направленный в служебную командировку на территорию иностранного государства, в период служебной командировки 

обеспечиваются иностранной валютой на личные расходы за счет принимающей стороны, направляющая сторона выплату суточных в иностранной валюте не 

производит. Если принимающая сторона не выплачивает иностранную валюту на личные расходы, но предоставляет ему за свой счет питание, направляющая 

сторона выплачивает ему суточные в иностранной валюте в размере 30 процентов суточных, установленных настоящим Порядком.  

12. Расходы по найму жилого помещения при направлении председателя в служебную командировку на территорию иностранного государства 

возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не превышающим предельные нормы возмещения расходов по 

найму жилого помещения, установленные нормативным правовым актом Российской Федерации для работников организаций, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета. 

13. Расходы по проезду в служебную командировку на территорию иностранного государства возмещаются в том же порядке, что и при направлении в 

служебную командировку в пределах территории Российской Федерации. 

14. При направлении председателя в служебную командировку на территорию иностранного государства дополнительно возмещаются: 

а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов; 

б) обязательные консульские и аэродромные сборы; 

в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта; 

г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки; 

д) иные обязательные платежи и сборы. 

Указанные в настоящем пункте расходы возмещаются при предоставлении документов, подтверждающих эти расходы. 
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15. При направлении председателя в служебную командировку ему выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду, найму жилого 

помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные). 

16. По возвращении председатель обязан в течение трех рабочих дней представить авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной 

командировкой суммах по установленной форме и произвести окончательный расчет по выданным им перед отъездом денежным авансам на командировочные 

расходы. 

К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду и иных связанных со служебной 

командировкой расходах, отчет о выполненной работе за период пребывания в служебной командировке. 

17. В случае отмены или изменения срока командировки по не зависящим от командируемого причинам возмещение расходов, связанных с 

вынужденным отказом от поездки (полета), оформлением билетов, сдачей их в кассу, наймом жилого помещения, получением необходимых справок в случае 

отмены или переноса срока убытия, производится при предоставлении документов, подтверждающих эти расходы.  

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 сентября 2020 года № 8  

 

Об установлении условий оплаты труда и гарантий главе муниципального образования 

городского округа «Воркута» - руководителю администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

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

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

лица местного самоуправления в Республике Коми», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Установить главе муниципального образования городского округа «Воркута» – руководителю администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»: 

1) должностной оклад в размере 19 009,00 рублей; 

2) Размер должностного оклада подлежат изменению (индексации) в сроки и размерах, установленных для изменения (индексации) окладов 

денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Республики Коми. При увеличении (индексации) размера должностного оклада 

его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.  

3) ежемесячное денежное поощрение в размере 9,9 должностных окладов; 

4) надбавку за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в предельном размере в соответствии с уровнем допуска; 

5) премия – не более 2,7 должностных окладов с учетом ежемесячного денежного поощрения, надбавки за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, в год; 

6) районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми;  

7) ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 40 календарных дней; 

8) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районах Крайнего Севера 24 календарных дня; 

9) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий (служебный) день продолжительностью 3 календарных дня. 

10) компенсация расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно.  

2. Установить главе муниципального образования городского округа «Воркута» – руководителю администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» ненормированный рабочий день. 

3. Финансирование расходов на оплату труда и гарантии главе муниципального образования городского округа «Воркута» – руководителю 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

4. Утвердить положение о порядке начисления и выплаты премии главе муниципального образования городского округа «Воркута» – руководителю 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 1. 

5. Утвердить положение о порядке и условиях командирования главы муниципального образования городского округа «Воркута» – руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 2. 

6. Утвердить порядок компенсации расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно главе муниципального образования городского округа 

«Воркута» – руководителю администрации муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 3. 

7. Установить размер премии главе муниципального образования городского округа «Воркута» – руководителю администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» до поступления в администрацию муниципального образования городского округа «Воркута» результатов оценки 

деятельности глав муниципальных образований Республики Коми за 2020 год, проводимой ежегодно в соответствии с порядком проведения такой оценки, 

установленным Постановлением Правительства Республики Коми от 10.07.2014 № 278 «О проведении оценки деятельности глав (руководителей) 

администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми» в размере 2,5 должностных оклада с учетом 

ежемесячного денежного поощрения и надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в расчете на год согласно занятому 3 месту 

при оценке глав муниципальных образований Республики Коми за 2019 год проведенному согласно порядку, указанному в Постановлению Правительства 

Республики Коми, указанному в данном пункте. 

8. Признать утратившим силу решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

- от 14.03.2013 № 241 «Об утверждении положения о порядке и условиях командирования главы муниципального образования городского округа  

«Воркута» - председателя Совета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- от 01.11.2017 № 431 «О внесении изменений в решение Совета ««Об утверждении положения о порядке и условиях командирования главы 

муниципального образования городского округа «Воркута» - председателя Совета муниципального образования городского округа «Воркута»»; 

- от 06.06.2018 № 520 «О внесении изменений в решение Совета ««Об утверждении положения о порядке и условиях командирования главы 

муниципального образования городского округа «Воркута» - председателя Совета муниципального образования городского округа «Воркута»»; 

- от 25.10.2019 № 672 «О внесении изменений в решение Совета ««Об утверждении положения о порядке и условиях командирования главы 

муниципального образования городского округа «Воркута» - председателя Совета муниципального образования городского округа «Воркута»»; 

- от 16.10.2015 № 8 «Об установлении гарантий главе муниципального образования городского округа «Воркута» - председателя Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» пятого созыва»; 

- от 30.09.2016 № 246 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Об установлении гарантий главе 

муниципального образования городского округа «Воркута» - председателя Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого созыва»; 

- от 23.04.2018 № 493 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Об установлении гарантий главе 

муниципального образования городского округа «Воркута» - председателя Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого созыва»; 
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- от 25.10.2019 № 670 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Об установлении гарантий главе 

муниципального образования городского округа «Воркута» - председателя Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого созыва»; 

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

 

 

Врио Главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» -  

руководителя администрации                                                            

муниципального образования 

городского округа «Воркута»                                                                           

Л.И.СМЕТАНИН 

 

 

Приложение № 1 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от «23» сентября 2020 № 8 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 
Положение о порядке начисления и выплаты премии главе муниципального образования городского округа «Воркута» – руководителю администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 

1. Общие положения 

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

городского округа «Воркута» (далее – Глава) устанавливается в соответствии с Законом Республики Коми от 20.12.2010 № 149-РЗ «О гарантиях осуществления 

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

лица местного самоуправления в Республике Коми», при условии признания деятельности Главы удовлетворительной по результатам рассмотрения Советом 

муниципального образования городского округа «Воркута» очередного отчета Главы о результатах своей деятельности и деятельности администрации за 

истекший год. 

 

2. Порядок определения размера премии 

2.1. Размер премии устанавливается решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» в расчете на год с учетом оценки 

деятельности Главы, проводимой ежегодно в соответствии с порядком проведения такой оценки, установленным Постановлением Правительства Республики 

Коми от 10.07.2014 № 278 «О проведении оценки деятельности глав (руководителей) администраций муниципальных образований городских округов и 

муниципальных районов в Республике Коми» (далее - Оценка деятельности глав). При определении размера премии учитывается место в рейтинге глав 

(руководителей) администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми (далее - рейтинг глав) согласно 

таблице в приложении к настоящему положению. 

2.2. В первый год исполнения полномочий до поступления в администрацию муниципального образования городского округа «Воркута» результатов 

Оценки деятельности глав Главе устанавливается премия, в размере исходя из занятого места в действующем рейтинге глав.  

В последующие годы исполнения полномочий и в первый год исполнения полномочий после поступления в администрацию муниципального 

образования городского округа «Воркута» результатов Оценки деятельности глав, Главе премия устанавливается в размере, определяемом не ниже занятого 

места в новом рейтинге глав. В случае исполнения условия, предусмотренного пункте 1.1 настоящего Положения, размер премии может быть установлен в 

размере, определяемом выше занятого места в новом рейтинге глав. 

2.3. В период со дня рассмотрения отчета Главы до первого числа месяца, следующего за поступлением в администрацию муниципального 

образования городского округа «Воркута» результатов Оценки деятельности глав, премия выплачивается в ранее установленном размере. 

 

3. Порядок начисления и выплаты премии 

3.1. Премия начисляется ежемесячно по распоряжению Главы с учетом ежемесячного денежного поощрения, надбавки за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, начиная с месяца, следующего за поступлением в администрацию муниципального образования городского округа 

«Воркута» результатов Оценки деятельности глав за истекший год. 

3.2. Размер премии может устанавливаться в абсолютном размере (в рублях), в процентном отношении (в процентах), а также в кратности к 

должностному окладу. 

3.3. Выплата премии производится одновременно с выплатой заработной платы. 

3.4. Фонд оплаты труда, направляемый на выплату премии, формируется из расчета первого места в рейтинге глав (руководителей) администраций 

муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми на год. 

3.5. При прекращении исполнения полномочий Главы выплата премии осуществляется пропорционально отработанному времени в текущем месяце. 

 

Приложение 

к Положению 

о порядке начисления 

и выплаты премии главе 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» - 

руководителю администрации  

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

Таблица 

 

Место в рейтинге Размер премии (в окладах на год) 

1 2,7 

2 2,6 

3 2,5 
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4 2,4 

5 2,3 

6 2,2 

7 2,1 

8 2,0 

9 1,9 

10 1,8 

11 1,7 

12 1,6 

13 1,5 

14 1,4 

15 1,3 

16 1,2 

17 1,1 

18 1,0 

19 0,9 

20 0,8 

 

 
Приложение № 2 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от «23» сентября 2020 № 8 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Положение о порядке и условиях командирования главы муниципального образования городского округа «Воркута» – руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

1. Глава муниципального образования городского округа «Воркута» - руководитель администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – Глава) направляется в служебные командировки по своему распоряжению на определенный срок для выполнения служебного задания, как 

на территории Российской Федерации, так и на территориях иностранных государств. 

2. Срок служебной командировки Главы определяется с учетом объема, сложности и других особенностей служебного задания, а также времени, 

необходимого для проезда к месту командирования и обратно. 

Направление Главы в служебную командировку оформляется распоряжением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в котором определяются дата начала и дата окончания служебной командировки. Фактический срок пребывания Главы в месте командирования 

определяется по проездным документам, представляемым по возвращении из служебной командировки. 

3. Днем выезда в служебную командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства от 

постоянного места прохождения службы, а днем приезда из служебной командировки - день прибытия указанного транспортного средства в постоянное место 

прохождения службы. 

При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда в служебную командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и 

позднее - последующие сутки. 

Если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани, 

аэропорта. Аналогично определяется день приезда Главы в постоянное место прохождения службы. 

4. Главе, выезжающему в служебные командировки, гарантируется сохранение должности и денежного содержания. Оплата труда в случае 

привлечения его к работе в выходные или нерабочие праздничные дни производится в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

Глава может выехать в служебную командировку не из постоянного места службы ранее даты начала служебной командировки, определенной в 

соответствии с пунктом 3 настоящего Положения (по его заявлению). 

Также возмещаются: 
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а) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные): 

- в размере 1000 рублей за каждый день нахождения в командировке за пределами Республики Коми; 

- в размере 500 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории Республики Коми. 

В случае командирования Главы в такую местность, откуда он по условиям транспортного сообщения имеет возможность возвращаться к 

постоянному месту жительства, суточные не выплачиваются. 

б) расходы по проезду к месту командирования и обратно (оплата услуг по оформлению проездных документов, постельных принадлежностей и 

других услуг, входящих в стоимость проезда в вагоне повышенной комфортности, оплата багажа), в том числе по проезду из одного  населенного пункта в 

другой при командировании в несколько государственных органов (организаций), расположенных в разных населенных пунктах, по следующим нормам: 

- воздушным транспортом - по тарифу экономического класса; 

- морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с 

комплексным обслуживанием пассажиров; 

- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе 

категории "К" или в вагоне категории "С" с местами для сидения; 

- транспортом общего пользования (за исключением такси) городского, пригородного и местного сообщения, а также аэроэкспрессом, метро до места 

проживания в пункте командирования, либо до места расположения организации, в которую направлен командированный, - однократно туда и (или) обратно от 

(до) станции, пристани, аэропорта. 

При утрате проездных документов оплата расходов производится на основании дубликатов проездных документов, выданных соответствующей 

транспортной организацией. 

в) расходы по бронированию и найму жилого помещения: 

- по найму жилого помещения по фактическим расходам, но не более стоимости одноместного номера  класса «люкс».  

При отсутствии подтверждающих документов расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 30% установленной нормы суточных за 

каждый день нахождения в служебной командировке. 

- расходы по бронированию по документам, подтверждающим оплату. 

В случае вынужденной остановки в пути Главе возмещаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими 

документами, в размерах, установленных настоящим Положением. 

г) иные расходы, связанные со служебной командировкой, при предоставлении документов, подтверждающих эти расходы: 

оплата услуг связи. 

д) в случае временной нетрудоспособности Главы, во время служебной командировки удостоверенной в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, ему возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированный находится на стационарном 

лечении) и выплачиваются суточные в течение всего периода времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению 

возложенного на него служебного задания или вернуться к постоянному месту жительства. За период временной нетрудоспособности Главе выплачивается 

пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Главе при служебных командировках на территории иностранных государств выплачиваются суточные в размерах, установленных 

законодательством Российской Федерации при командировании на территорию иностранных государств. 

6. Направление Главы в служебную командировку на территорию иностранного государства производится на основании распоряжения 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» без оформления командировочного удостоверения, кроме случаев командирования 

в государства - участники Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, предусматривающие, что в 

документах для въезда и выезда пограничными органами не проставляются отметки о пересечении государственной границы. 

7. За время нахождения в пути Главы, направляемому в служебную командировку на территорию иностранного государства, суточные 

выплачиваются: 

- при проезде по территории Российской Федерации – в соответствии с п.4 подпункта а) настоящего порядка; 

- при проезде по территории иностранных государств выплачиваются суточные, расходы по бронированию и найму жилого помещения в размерах, 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации для работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета. 

8. При следовании Главы с территории Российской Федерации день пересечения Государственной границы Российской Федерации включается в дни, 

за которые суточные выплачиваются в размерах, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации для работников организаций, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета направляемых в служебную командировку на территорию иностранного государства, а при следовании 

на территорию Российской Федерации день пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные 

выплачиваются в соответствии с п.4 подпункта а) настоящего порядка; 
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 Даты пересечения Государственной границы Российской Федерации при следовании с территории Российской Федерации и при следовании на 

территорию Российской Федерации определяются по отметкам пограничных органов в заграничном паспорте.  

При направлении Главы в служебную командировку на территории двух или более иностранных государств суточные за день пересечения границы 

между иностранными государствами выплачиваются в размерах, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации для работников 

организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета направляемых в служебную командировку на территорию иностранного государства. 

9. При направлении Главы в служебную командировку на территории государств - участников Содружества Независимых Государств, с которыми 

заключены межправительственные соглашения, предусматривающие, что в документах для въезда и выезда пограничными органами не проставляются отметки 

о пересечении государственной границы, даты пересечения Государственной границы Российской Федерации при следовании с территории Российской 

Федерации и при следовании на территорию Российской Федерации определяются по проездным документам. 

10. Главе, выехавшему в служебную командировку на территорию иностранного государства и возвратившемуся на территорию Российской 

Федерации в тот же день, суточные выплачиваются в размере 50 процентов суточных, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации для работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета направляемых в служебную командировку на территорию 

иностранного государства. 

В случае если Глава, направленный в служебную командировку на территорию иностранного государства, в период служебной командировки 

обеспечивается иностранной валютой на личные расходы за счет принимающей стороны, направляющая сторона выплату суточных на время нахождения на 

территории иностранного государства и дни пересечения государственной границы не производит. Если принимающая сторона не выплачивает иностранную 

валюту на личные расходы, но предоставляет ему за свой счет питание, направляющая сторона выплачивает ему суточные в 30 процентов суточных, 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации для работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета 

направляемых в служебную командировку на территорию иностранного государства. 

11. Расходы по найму жилого помещения при направлении Главы в служебную командировку на территорию иностранного государства возмещаются 

по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не превышающим предельные нормы возмещения расходов по найму жилого 

помещения, установленные нормативным правовым актом Российской Федерации для работников организаций, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета. 

12. При направлении Главы в служебную командировку на территорию иностранного государства ему дополнительно возмещаются: 

а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов; 

б) обязательные консульские и аэродромные сборы; 

в) расходы на оформление обязательной медицинской страховки; 

г) иные обязательные платежи и сборы. 

Указанные в настоящем пункте расходы возмещаются при предоставлении документов, подтверждающих эти расходы. 

13. При направлении Главы в служебную командировку ему выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду, по найму жилого помещения и 

дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные). 

14. По возвращении из служебной командировки Главы обязан в течение трех рабочих дней предоставить уполномоченному лицу авансовый отчет об 

израсходованных в связи со служебной командировкой суммах по установленной форме и произвести окончательный расчет по выданному авансу на 

командировочные расходы. 

К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду и иных связанных со служебной 

командировкой расходах, отчет о выполненной работе за период пребывания в служебной командировке. 

15. В случае отмены или изменения срока командировки по не зависящим от командируемого причинам возмещение расходов Главе, связанных с 

вынужденным отказом от поездки (полета), оформлением билетов, сдачей их в кассу, наймом жилого помещения, получением необходимых справок в случае 

отмены или переноса срока убытия, производится при предоставлении документов, подтверждающих эти расходы. 

 

Приложение № 3 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от «23» сентября 2020 № 8 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Порядок компенсации расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно главе муниципального образования городского округа «Воркута» – руководителю 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления компенсации расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно один раз в 

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

провоза багажа весом до 30 килограммов главе муниципального образования городского округа «Воркута» – руководителю администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – Главе). 

2. Выплаты, предусмотренные настоящим Порядком, являются целевыми и не суммируются в случае, если Глава своевременно не воспользовался 

своим правом на компенсацию указанных расходов. 

3. Право на компенсацию указанных расходов возникает у Главы одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый 

год службы. 

Главе, имеющему в текущем календарном году право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» и Законом Республики Коми от 20.12.2010 № 149-РЗ «О 

consultantplus://offline/ref=F48EB767DAD7700C9882D98176386821CA8856AD420F546AA84670EB73F999852FC8EC95C8D3A684B981B64942XERDJ
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гарантиях осуществления полномочий депутата, представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Коми», компенсация в текущем календарном году осуществляется  по его выбору в 

соответствии с одним из указанных в настоящем пункте законов. 

4. Компенсация назначается и выплачивается исходя из фактической стоимости проезда, но не выше стоимости проезда воздушным транспортом - в 

салонах «экономкласса», железнодорожным транспортом - в вагонах повышенной комфортности скорых фирменных поездов, отнесенных к вагонам 

экономического класса, с четырехместным купе категории «К» или в вагонах категории «С» с местами для сидения, за исключением двухместного купе 

категории «СВ», водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием 

пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы, автомобильным транспортом (за 

исключением личного) - в автобусах с мягкими откидными сиденьями. 

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

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

проезда, выданной соответствующей транспортной организацией, осуществляющей перевозку или ее уполномоченным агентом, на дату приобретения билета. 

5. При проезде к месту отдыха и обратно несколькими видами транспорта Главе компенсируется общая сумма расходов на проезд к месту отдыха и 

обратно в пределах норм, установленных пунктом 5 настоящего Порядка. 

В стоимость проезда к месту отдыха и обратно, а также в стоимость провоза багажа включаются и подлежат оплате стоимость проезда 

железнодорожным и автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) к (от) железнодорожной станции (вокзала), пристани, аэропорту, 

автовокзалу при наличии документов, подтверждающих данные расходы, расходы за пользование постельными принадлежностями, обязательные страховые 

сборы, другие услуги, входящие в стоимость проезда в вагоне повышенной комфортности, утвержденные Министерством транспорта Российской Федерации, 

услуги по предварительной продаже (бронированию) билетов, сборы за оформление билетов. 

В случае если на части пути следования к месту отдыха и обратно личным автомобильным транспортом Глава воспользовался услугами по 

транспортировке транспортного средства внутренним железнодорожным (водным) транспортом, соответствующие расходы подлежат компенсации в случае 

отсутствия автомобильного сообщения на данной части пути следования к месту отдыха и обратно. 

Если при проезде к месту отдыха и обратно использовались разные виды транспорта, соответствующие расходы, подлежащие компенсации, 

суммируются. 

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

письменного заявления Главы. Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска на основании представленных в течение 3 рабочих дней со дня 

выхода на службу проездных документов. 

При использовании Главой электронного билета компенсация выплачивается в случае проезда: 

воздушным транспортом - при предоставлении маршрут/квитанции электронного пассажирского билета (выписка из автоматизированной 

информационной системы оформления воздушных перевозок) и посадочного талона; 

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

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

7. При отсутствии, в том числе утере, проездных документов компенсация назначается и выплачивается на основании проездных документов, 

выданных соответствующей транспортной организацией (дубликат восстановленного железнодорожного документа, справка из авиакомпании-перевозчика), а 

при их отсутствии - по наименьшей стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно при наличии документов, подтверждающих пребывание в 

месте использования отпуска, выданных органами местного самоуправления или органами внутренних дел, счетов гостиниц, отрывного талона к санаторно-

курортной, туристической путевке, копии заграничного паспорта с отметкой о пересечении государственной границы Российской Федерации и иностранного 

государства. 

Наименьшая стоимость проезда определяется как стоимость проезда в плацкартном вагоне скорого поезда, а при отсутствии на данном направлении 

сообщения скорых поездов - стоимость проезда в плацкартном вагоне пассажирского поезда. 

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

воздушным транспортом в салоне экономического класса; при наличии только морского или речного сообщения - по тарифу каюты X группы морского судна 

регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, каюты III категории речного судна всех линий сообщения; при наличии 

только автомобильного сообщения - по тарифу автобуса общего типа. 

Если Глава в течение календарного года, в котором он использовал отпуск, предоставит документальное подтверждение проезда к месту отдыха и 

обратно, компенсация возмещается по фактической стоимости проездных документов, но не выше норм, установленных пунктом 5 настоящего Порядка. 

В случае отсутствия проездных документов на часть маршрута оплата части маршрута, на которую утеряны (отсутствуют) проездные документы, 

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

8. Расходы на оплату проезда к месту отдыха и обратно при использовании личного автомобильного транспорта компенсируются в соответствии с 

пунктом 8 настоящего Порядка. 

9. При выезде в отпуск за пределы Российской Федерации расходы на оплату проезда к месту отдыха и обратно возмещаются исходя из стоимости 

проезда при следовании к месту отдыха до границы Российской Федерации и обратно от границы Российской Федерации при предоставления Главой: 

1) при выезде по туристской путевке: 

воздушным транспортом - проездных документов, справки транспортной организации о коэффициенте проезда до границы Российской Федерации и 

справки организации, осуществляющей свою деятельность на рынке туристских услуг, о стоимости проезда и провоза багажа по маршруту следования к месту 

использования отпуска; 
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иным видом транспорта - проездных документов и справки транспортной организации о стоимости проезда и провоза багажа до ближайших к месту 

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

2) в иных случаях: 

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

Федерации по маршруту следования к месту использования отпуска; 

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

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

Ближайшая к месту пересечения границы Российской Федерации железнодорожная станция, морской (речной) порт, автостанция определяется как 

соответствующий пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенный по маршруту следования к месту использования 

отпуска и обратно. 

Коэффициент проезда до границы Российской Федерации определяется на основании информации о значениях ортодромических расстояний от 

международных аэропортов Российской Федерации до зарубежных аэропортов, размещенной на сайте Главного центра Единой системы организации 

воздушного движения - структурного подразделения федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации" (адрес сайта: www.matfmc.ru). В этом случае справка транспортной организации о коэффициенте проезда до 

границы Российской Федерации не предоставляется. 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 сентября 2020 года № 9  

 

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы  муниципального 

образования городского округа «Воркута» – руководителя администрации  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», частями 3, 5 статьи 44 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 12 ноября 2019 года № 686 «Об  утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы муниципального образования городского округа «Воркута» – руководителя администрации муниципального образования городского 

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

 

                 1.Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования городского округа «Воркута» – руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 15 декабря 2020 года в 10.00 часов по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, 

кабинет 504 (администрация муниципального образования городского округа «Воркута», зал заседаний).  

 

2. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования городского округа «Воркута» 

– руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» следующих лиц: 

- Волок Валентину Борисовну 

- Бакаева Сергея Александровича 

- Полякову Ларису Петровну. 

 

3. Определить секретарем конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования городского округа 

«Воркута» – руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» заведующего отделом кадров и кадровой политики 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Распопину И.И. 

 

4. В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» – руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» установить место и время приема 

документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию для участия в конкурсе: 

 

4.1. личное заявление и документы, указанные в подпунктах 1 - 3, 8, 9, 12 - 15 пункта 4.3 Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», с 25 сентября 2020 года по 8 октября 2020 года (включительно) в рабочие дни по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. 

Центральная, д. 7, кабинет 215 в будние дни: с 09.00 часов до 17.00 часов,  перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов. 

 

4.2. документы, указанные в подпунктах 4 - 7, 10, 11 пункта 4.3 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута», с 

25 сентября 2020 года по 20 ноября 2020 года (включительно) в рабочие дни по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, кабинет 215 в 

будние дни: с 09.00 часов до 17.00 часов,  перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов. 

 

4.3. документы, указанные в пункте 4.4 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

образования городского округа «Воркута» - руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута», с 25 сентября 2020 года 

по 1 октября 2020 года (включительно) в Управлении государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 9), с понедельника по четверг с 09.00 часов до 17.00 часов (перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов), в пятницу 9.00 

часов до 16.00 часов (перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов). 

 

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

 

Врио Главы муниципального 

образования городского округа  

«Воркута» -  руководителя администрации  

муниципального образования 
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городского округа «Воркута»                                   

                          Л.И. СМЕТАНИН 

Заключение  

 о результатах публичных слушаний  по проекту межевания территории для 

размещения жилого дома,  местоположение: Республика Коми, город Воркута, пгт. 

Елецкий, улица Строителей 
 
 

21 сентября  2020 года 
 

  
    В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года 

№ 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 21 
сентября 2020 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 
7,  состоялись публичные слушания.    

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории для 
размещения жилого дома,  местоположение: Республика Коми, город Воркута, пгт. Елецкий, улица Строителей. 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе и. о. главы городского округа «Воркута» - и. 
о. председателя Совета городского округа «Воркута» на основании постановления и. о. главы городского округа «Воркута» - и. о. председателя Совета 
городского округа «Воркута» от 18 августа 2020 года № 14 «О проведении публичных слушаний».                   

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 
муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута».  

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами. 
По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение: 
1. Публичные слушания по проекту межевания территории для размещения жилого дома, местоположение: Республика Коми, город Воркута, пгт. 

Елецкий, улица Строителей считать состоявшимися.  
2. Одобрить представленный проект межевания.  
3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить указанный проект межевания территории.                                 
 

 
Председатель публичных слушаний 

и.о. главы городского округа «Воркута» 
И.Г. СЕНЧА 

 

Заключение  

 о результатах публичных слушаний по внесению изменений в проект межевания 

территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: 

хранение автотранспорта, местоположения: Республика Коми, город Воркута, улица 

Горняков   
 

21 сентября  2020 года 
 
 

.     В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года 

№ 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 21 
сентября 2020 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 
7,  состоялись публичные слушания.    

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению внесения изменений в проект 
межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположения: Республика Коми, 
город Воркута, улица Горняков. 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе и. о. главы городского округа «Воркута» - и. 
о. председателя Совета городского округа «Воркута» на основании постановления и. о. главы городского округа «Воркута» - и. о. председателя Совета 
городского округа «Воркута» от 18 августа 2020 года № 14 «О проведении публичных слушаний».                   

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 
муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута».  

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами.  
По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение: 
1. Публичные слушания по внесению изменений в проект межевания территории для образования земельного участка с разрешенным 

использованием: хранение автотранспорта, местоположения: Республика Коми, город Воркута, улица Горняков считать состоявшимися .  
2. Одобрить представленный проект межевания.  
3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить указанный проект межевания территории.                                                                
 

Председатель публичных слушаний 
и.о. главы городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 
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2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных правовых 

актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии 

с законодательством, а также официальная информация 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 сентября 2020 года № 1137 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 04.04.2019 № 537 «Об организации бесплатного 

двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского 
округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 04.04.2019 № 537 «Об организации 

бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения:  

1.1 в приложении к вышеуказанному постановлению «Порядок обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута, бесплатным двухразовым питанием »: 

1.1.1. в пункте 1.5. слово «адаптированные» исключить; 
1.1.2. подпункты 1 -  4 пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 
«1) финансирование двухразового питания обучающихся с ОВЗ 1-11 классов (за исключением указанных в подпунктах 2 – 4 настоящего пункта)  

производится в размере 140,00 рублей на одного учащегося с ОВЗ за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»; 
2) финансирование двухразового питания учащихся с ОВЗ 1-4 классов производится в размере 140,00 рублей, в том числе 77,76 рублей за счет 

средств субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного  горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях и 62,24 рублей за счет средств бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута»; 

3) финансирование двухразового питания учащихся с ОВЗ 1-4 классов из семей, в установленном порядке признанных малоимущими, производится 
в размере 140,00 рублей, в том числе 77,76 рублей за счет средств субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных 
образований на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях 52,91 рублей за счет средств бюджета Республики Коми и 9,33 рублей за счет средств бюджета муниципального образования городского округа 
«Воркута»; 

4) финансирование двухразового питания учащихся с ОВЗ 5-11 классов из семей, в установленном порядке признанных малоимущими, 
производится в размере 140,00 рублей, в том числе 52,91 рублей за счет средств бюджета Республики Коми и 87,09 рублей за счет средств бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута».». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2020 года. 

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

 С.Л. Чичерину. 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 сентября 2020 года № 1138 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 19.09.2016 № 1549 «О некоторых вопросах в сфере 

организации питания учащихся и работников в муниципальных общеобразовательных 

организациях, подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского 
округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.09.2016 № 1549 «О некоторых 

вопросах в сфере организации питания учащихся и работников в муниципальных общеобразовательных организациях, подведомственных управлению 
образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

в положении об организации питания учащихся и работников в муниципальных общеобразовательных организациях, подведомственных 
управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (приложение к постановлению): 

1.1 пункт 6.1.  изложить в следующей редакции: 
«6.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств республиканского бюджета Республики Коми обеспечение 

питанием в день посещения занятий учащихся 1 - 4 классов в общеобразовательных организациях, реализующих программу начального общего образования, 
осуществляется с привлечением организаций общественного питания или непосредственно силами общеобразовательной организации в порядке, 
установленном Федеральными законами о закупках.»; 

1.2   пункт 8.1. дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
« 3) учащихся с ограниченными возможностями здоровья.»; 
1.3 пункты 8.4. – 8.5.  изложить в следующей редакции: 
«8.4. Стоимость питания учащихся в день посещения определяется: 
 
 
- постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 
- решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» для учащихся 5-11 классов из семей, признанных решением Совета 

общеобразовательных учреждений нуждающимися в дополнительных мерах социальной помощи; для учащихся 5 - 11 классов с туберкулезной интоксикацией. 
8.5. Предоставление питания учащимся общеобразовательных организаций, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

общеобразовательную организацию и для которых обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования организовано на дому путем предоставления набора продуктов в виде сухих пайков, не запрещенных к реализации в общеобразовательных 
организациях, осуществляется:  

- учащимся с ограниченными возможностями здоровья; 
- учащимся 5-11 классов из семей, признанных решением Совета общеобразовательных учреждений нуждающимися в дополнительных мерах 

социальной помощи; 
- учащимся 5 - 11 классов с туберкулезной интоксикацией.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2020 года. 

 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 сентября 2020 года № 1143 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Славянская» 
 

 
В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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 15.09.2020, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля-Гео» от 03.08.2020 
№ 114, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Утвердить проект межевания территории в кадастровом квартале 11:16:1701001 (Зона транспортной инфраструктуры ТИ-1) для образования 

земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, 
улица Славянская. 

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»  М.П. Шошину. 

 
     

 Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
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от 22 сентября 2020 года № 1144 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Шерстнева» 
 

 
В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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 15.09.2020, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля-Гео» от 03.08.2020 
№ 115, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Утвердить проект межевания территории в кадастровом квартале 11:16:1701007 (Зона транспортной инфраструктуры ТИ-1) для образования 

земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, 
бульвар Шерстнева. 

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»  М.П. Шошину 

 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 сентября 2020 года № 1145 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Гагарина, район жилого дома № 

8а» 
 
 В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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 15.09.2020, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля-Гео» от 03.08.2020 

№ 117, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Утвердить проект межевания территории в кадастровом квартале 11:16:1704002 (Зона среднеэтажной жилой застройки Ж-2) для образования 

земельного участка с разрешенным использованием: под жилую застройку, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица 

Гагарина, район жилого дома № 8а. 

 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»  М.П. Шошину. 

 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 24 сентября 2020 года № 1161 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 13.12.2019 № 1774 «Об утверждении порядка 

организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных  образовательных 
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учреждениях муниципального образования городского округа «Воркута», реализующих 

образовательную программу начального общего образования» 
 

 В целях реализации постановления Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 522 «О государственной программе Республики Коми 

«Развитие образования», руководствуясь Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.12.2019 № 1774 «Об утверждении 

порядка организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных  образовательных учреждениях муниципального образования городского округа 

«Воркута», реализующих образовательную программу начального общего образования» следующие изменения: 

 1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении порядка организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 1.2. Пункты 1,2 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить порядок организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» обеспечить организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях муниципального образования 

городского округа «Воркута».». 

 

 

 2. Приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

муниципального образования городского округа  

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

сентября 2020 года. 

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

образования городского круга «Воркута»  

С.Л. Чичерину. 

 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации городского округа «Воркута»      
 

Л.И. СМЕТАНИН 
 

 
Приложение                                                                                 

                                                                                       к постановлению администрации  
                                                                                                            городского округа «воркута»  

                                                                                                            от 24 сентября 2020 г. № 1161 

 

 

Порядок 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях муниципального образования городского округа «Воркута» 

   

            1. Настоящий порядок разработан с целью организации эффективной работы по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях муниципального образования городского округа «Воркута».  

            2. Организация работы по созданию необходимых условий для организации бесплатного горячего питания обучающихся  возложена на управление  

образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и осуществляется непосредственно подведомственными ему муниципальными 

образовательными организациями.  

3. Финансирование расходов, связанных с организацией бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях муниципального образования городского округа «Воркута», осуществляется за счёт субсидий из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и республиканского бюджета 

Республики Коми, и за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута». Уровень софинансирования из республиканского бюджета 

Республики Коми расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) установлен в размере 99 процентов. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной 

бюджетной росписью на соответствующий финансовый год в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств. Муниципальным образовательным организациям 

бюджетные средства на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование доводятся в виде субсидий на иные цели. 

4. Питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях муниципального образования городского 

округа «Воркута», предоставляется из расчёта 78,55 рублей на одного обучающегося в день посещения им занятий, предусмотренных учебным планом муниципального 

образовательного учреждения. 

5. Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели. 

Нецелевое использование субсидий  влечёт применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми. 

6. Муниципальные образовательные организации муниципального образования городского округа «Воркута», реализующие образовательную программу 

начального общего образования: 

6.1 формируют списки обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;  

6.2 ведут табели учёта обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих питание; 

6.3 осуществляют контроль за ассортиментом и качеством продуктов питания, меню; 

6.4 осуществляют контроль за организацией питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;  

6.5 предоставляют ежемесячно в срок до 3-го числа месяца, следующего за отчётным, в управление образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» отчёт о расходовании средств субсидий на организацию питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях; 

6.6 обеспечивают сохранность документов, подтверждающих основание для организации питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях; 

6.7 для формирования информации в единой государственной информационной системе социального обеспечения о получателях мер социальной поддержки, 

родителем (законным представителем) обучающегося предоставляются сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе пенсионного 

страхования (далее – СНИЛС) родителя (законного представителя) обучающегося (по инициативе родителя, (законного представителя)). В случае если 

родителем (законным представителем) по собственной инициативе СНИЛС не будет предоставлен, данные сведения запрашиваются образовательной 

организацией в порядке межведомственного информационного взаимодействия в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы (сведения), не позднее 7 рабочих дней со дня зачисления обучающегося в образовательную организацию.  

7. Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 
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7.1. осуществляет ежемесячный контроль за организацией питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях муниципального образования городского округа «Воркута». 

7.2 предоставляет ежеквартально в срок до 8 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, в государственное автономное учреждение Республики Коми 

«Республиканский информационный центр оценки качества образования» отчёт о расходовании средств субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам 

муниципальных образований на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях.       

 
 

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» 

Информационное сообщение о начале проведения работ по организации общественных 

обсуждений по проектной документации по объекту «Магистральный газопровод 

Бованенково- Ухта. III нитка» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, ООО 

«Газпром инвест» сообщает о начале проведения общественных обсуждений по проектной документации по объекту «Магистральный газопровод Бованенково 

– Ухта. III нитка», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

С целью обеспечения возможности поэтапного ввода в эксплуатацию проектируемого объекта предусматривается выделение этапов строительства. 

При этом разработка и представление на государственные экспертизы проектной документации по объекту предусматривается комплектно, применительно к 

отдельным этапам строительства: 

1. «Магистральный газопровод Бованенково – Ухта. III нитка». Этап 1. Увеличение транспортировки газа по СМГ Бованенково – Ухта в объёме до 

121,9 млрд м3/год». 

2. «Магистральный газопровод Бованенково – Ухта. III нитка». Этап 2. Увеличение транспортировки газа по СМГ Бованенково – Ухта в объёме до 

135,0 млрд м3/год». 

3. «Магистральный газопровод Бованенково – Ухта. III нитка». Этап 3. Увеличение транспортировки газа по СМГ Бованенково – Ухта в объёме до 

148,3 млрд м3/год». 

Проектируемые объекты расположены в границах Ямало-Ненецкого автономного округа (МО «Ямальский район», «Приуральский район») и 

Республики Коми (МО ГО «Воркута», МО ГО «Инта», МО ГО «Печора», МО МР «Сосногорск», МО ГО «Ухта»). 

Цель намечаемой деятельности: строительство магистрального газопровода с целью увеличения объемов транспортировки газа с полуострова Ямал в 

Единую систему газоснабжения России с целью обеспечения газоснабжения потребителей России и выполнения экспортных контрактов на поставку газа.  

Заказчик – ООО «Газпром инвест», 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, тел.: (812) 455-17-00, e-mail: office@invest.gazprom.ru. 

Генеральный проектировщик, разработчик проектной документации, включая материалы ОВОС – ООО «Газпром проектирование», 191036, Санкт-

Петербург, Суворовский пр. 16/13, тел.: (812) 578-79-97, электронная почта: gazpromproject@gazpromproject.ru. 

Примерные сроки проведения процедуры ОВОС – III квартал 2020 г. – IV квартал 2021 г. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, - администрация муниципального образования городской округ «Воркута». 

С Техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС) можно ознакомиться с 26.09.2020 на сайте  

https://proektirovanie.gazprom.ru/. 

Предложения и замечания по ТЗ на ОВОС принимаются разработчиком материалов ОВОС – ООО «Газпром проектирование», 191036, Санкт-

Петербург, Суворовский пр. 16/13, тел.: (812) 578-79-97, доб. 36-420, электронная почта: saratov@gazpromproject.ru. 

О дате, форме и месте проведения общественных обсуждений будет сообщено дополнительно. 

 

 

Информация о транспортных средствах, владельцы которых не обращались за 

истребованием своего имущества со специализированной стоянки, с момента 

задержания, для признания его в дальнейшем невостребованным (бесхозяйным) 

согласно постановления от 19.01.2018 № 49 
 

 

 

№ п/п Дата задержания Марка транспортного средства Гос. рег. знак № Протокола 

1 08.02.2014 Ваз 2110 н 844 ру 11КМ010629 

2 22.02.2014 Ваз 2106 о 0585 вн 11КМ010539 

3 11.03.2014 Ваз 2106 а 840 св 11КМ010522 

4 02.04.2014 Ваз 2112 б/н 11КМ010668 

5 12.04.2014 Ваз 2106 б/н 11КМ010669 

6 08.06.2014 Ваз 21083 б/н 11КМ010660 

mailto:%20gazpromproject@gazpromproject.ru
mailto:saratov@gazpromproject.ru
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7 11.06.2014 Ваз 2108 б/н 11АЕ288866 

8 21.06.2014 Ваз 2101 н 684 кт 11АЕ288865 

9 26.06.2014 Москвич 2141 н 435 рх 11КМ010679 

10 04.07.2014. Ваз 2109 о795ос б/п 

11 11.07.2014 Газ 31029 о 776 те 11АЕ288867 

12 17.07.2014 Ваз 2106 н 361 ур 11АЕ288870 

13 21.07.2014 Ваз 2106 о 336 сс 11АЕ288883 

14 25.08.2014 Ваз 2106 а 051 рт 11АЕ288914 

15 28.08.2014 Ваз 2105 н 260 рх 11АЕ288918 

16 30.08.2014 Ваз 2108 н 225 ев 11АЕ288933 

17 06.09.2014 Ваз 21063 а 102 хт 11АЕ288961 

18 14.09.2014 Ваз 2107 к159мо  11АЕ288950 

19 19.09.2014 Газ 31029 к 383 ка 11АЕ288940 

20 21.09.2014 Ваз 2107 а 449 та 11АЕ288963 

21 21.09.2014 Москвич 412 б/н 11АЕ288924 

22 01.10.2014 Ваз 21083 н 982 ру 11КМ010675 

23 10.10.2014 Ваз 2106 к 162 рн 11АЕ288944 

24 14.10.2014 ваз21061 н 834 рх 11АЕ288980 

25 19.10.2014 Ваз 2110 н 992 ур 11АЕ288981 

26 25.10.2014 Ваз 2107 в 507 нт 11АЕ288992 

27 29.10.2014 Ваз 21063 н 640 мн 11АЕ288993 

28 30.10.2014 Ваз 21074 к 266 сн 11АЕ288974 

29 01.11.2014 Ваз 21099 н 419 ру 11АЕ288902 

30 12.11.2014 Ваз 2103 н 314 хт 11АЕ288997 

31 28.11.2014 Ваз 21051 а 951 рт 11АЕ289010 

32 25.12.2014 Ваз 2101 б/н 11АЕ289008 

 

 

 
 

УТВЕРЖДЕНО: 

 
Решением единой постоянно действующей комиссии по 

проведению аукционов по продаже земельных участков и 

аукционов на право заключения договоров аренды земельных 
участков от 24.09.2020  

протокол № 85 

 

Заместитель председателья комиссии 

 _________________ Л.И. Сметанин 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона № 42 на право заключения договоров аренды земельных 

участков 
 

г. Воркута 

2020г 
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Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» объявляет аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков. 

Настоящее извещение о проведении аукциона подготовлено комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», в соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 447 

Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом 

муниципального образования городского округа «Воркута», 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, по результатам, изложенным в протоколе от 24.09.2020 года № 85 заседания единой постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по 

продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков.  

Настоящее извещение о проведении аукциона подлежит размещению на официальном сайте торгов в сети «Интернет» и в печатном периодическом 

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

городского округа «Воркута» не позднее 24.09.2020 года. 

1 Форма торгов Открытый аукцион 

2 
Организатор аукциона. 

Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес и 

адрес электронной почты, номер 

контактного телефона 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»,  

169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7  

тел.  8(821-51)3-71-73, факс 8(821-51)3-69-05  

kumi.vorkuta@bk.ru 

3 
Уполномоченный орган. 

Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес и 

адрес электронной почты, номер 

контактного телефона 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»,  

169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7  

тел.  8(821-51)3-71-73, факс 8(821-51)3-69-05  

kumi.vorkuta@bk.ru 

4 
Реквизиты решения о 

проведении аукциона  

П Р О Т О К О Л   от 24.09.2020 года № 85 «О назначении открытого аукциона № 42 на право заключения 

договоров аренды земельных участков» 

5 
Место проведения аукциона 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 801. 

6 
Дата проведения 

аукциона 

02.11.2020  

7 
Время проведения аукциона 10-30 часов (время московское) 

8 
Порядок проведения аукциона Аукцион проводится в указанном в извещении месте, день и час, в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации.  

Аукцион, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены 

земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Участникам выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы 

заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы. 

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 

объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 

карточку. Затем называется следующая цена. 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным 

аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после этого ни один из 

участников не поднял карточку, аукцион завершается.  

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок. 

9 
Срок отказа от проведения 

торгов 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения не позднее чем за три дня до дня окончания срока приема 

заявок на участие в аукционе, в соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в 

проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 

принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 

участникам внесенные задатки 

consultantplus://offline/ref=E436B9A8E6D15DAD42FFD4E78AC82E9C48428D4875973469B1AB98D888E7B0307B71670DAF10D13BPFr7L
consultantplus://offline/ref=9E800E0FA661173DA5A7A1A495022EC8C879D6545E31C22D7DAE715619C3E153CA0DD36161sFr8L
consultantplus://offline/ref=49EC6563FC5C9C1F69DE767CF04220AD28795A6083A39D87CC654494B8CE25A9D5F3A0B2F8FCA23C04DC879BmFJ7I
consultantplus://offline/ref=4F2CC81B4B87BBD9135846C2BDEA6CCA26887BEF0FF3ECBA30508444D96D4910204A5A060D3E2AE9b9I
consultantplus://offline/ref=6ABFD61E71149EB5E74ACF8C97D179CA1E72B2BA37F46A1AB5D4A7A357607C9574A9482854C5tAM
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10 Форма заявок на участие в 

аукционе 

Заявки приложенной формы (приложение № 1 к извещению) 

11 Порядок приема заявок Заявка на участие в аукционе (по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка) 

сдаются секретарю комиссии с 9:00 до 17:00 ежедневно, за исключением субботы, воскресенья, перерыв 13:00-

14:00 часов. 

12 Адрес места приема заявок Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 808 

13 Дата и время начала и 

окончания приема заявок на 

участие в аукционе  

С 10 часов 00 минут 25.09.2020  по 26.10.2020 до 10 часов 00 минут включительно 

14 Порядок и срок отзыва заявки 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  

15 
Порядок внесения задатка 

участниками аукциона и 

банковские реквизиты счета для 

перечисления задатка  

 

Представление документов, 

подтверждающих внесение 

задатка, признается 

заключением соглашения о 

задатке. 

Задаток для участия в аукционе вносится по следующим реквизитам: УФК по РК (МКУ «ВГИЦ», 05073Р91591) 

р/с 40302810840303087159 в ОТДЕЛЕНИИ – НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ Г. СЫКТЫВКАР, ИНН 1103028916, КПП 

110301001, БИК 048702001, КБК 963 111 05012 04 0000 120 назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка (указать Аукцион №__Лот № __). 

 

 

 

 

 

 

Важно! Платежные документы, в которых не указано либо указано иное назначение платежа, не будут 

считаться документами, подтверждающими внесение задатка на участие в аукционе. 

16 Порядок возврата задатка 
В течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим 

в аукционе, но не победившим. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок организатор аукциона обязан 

возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 

договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими 

лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка 

вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

17 
Рассмотрение заявок: 

Дата, время и место определения 

участников аукциона 

26.10.2020 в 14 час. 30 минут по адресу: 169900, Республика  Коми, 

г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 801 

Рассмотрение заявок: 

Порядок определения 

участников аукциона 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

- непредставление необходимых документов или представление недостоверных сведений; 

- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

приобрести земельный участок в аренду; 

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 

заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, Заявитель, признанный 

участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок.  

18 Проект договора Приложение № 2 к извещению. 
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19 Сведения, о тарифах ООО 

«Водоканал» на подключение 

(технологическое 

присоединение) к 

централизованным системам 

холодного водоснабжения, 

водоотведения. 

Приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 02.10.2019 

№ 44/4-Т «О тарифах ООО «Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения, водоотведения».  Тарифы ООО «Водоканал» на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованной системы холодного водоснабжения на период 

регулирования с 14.10.2019 по 31.12.2020 

Ставка тарифа за подключаемую 

нагрузку (технологически присоеди-

няемую), руб./куб.м в сутки 

Ставки тарифов за расстояние от точки подключения 

(технологического присоединения) объекта заявителя до точки: 

подключения водопроводных сетей к объектам централизованных 

систем холодного водоснабжения, 

руб./п.м 

диаметр трубопровода, 

мм 

наружные инженерные сети водопровода из 

стальных труб 

Подземная 

прокладка 

трубопровода 

надземная  

прокладка трубопровода 

Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются  

без учета НДС) 

388,42 32 
- 

2425,10 

50 1870,60 2800,39 

80 2967,44 2929,80 

100 2359,81 2937,66 

125 2462,54 
- 

150 3062,60 3585,17 

200 4239,86 5148,41 

250 4892,90 5943,50 

 

Тарифы ООО «Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения на период регулирования с 14 октября 2019 года по 31 декабря 2020 года  

Ставка тарифа за 

подключаемую 

нагрузку (технологи-

чески присоеди-

няемую), руб ./куб.м в 

сутки 

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения 

(технологического присоединения) объекта заявителя до точки 

подключения канализационных сетей к объектам 

централизованных систем водоотведения, руб./п. 
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ЛОТ № 1 
 

диаметр 

трубопровода, 

мм 

наружные инженерные сети 

канализации из стальных труб 

разработка сухого грунта в отвал 

глубина 2 м глубина 3 м 

Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета 

 НДС) 

880,60 100 2707,47 2891,32 

150 4045,28 4137,08 

200 4902,71 4994,51 

250 5607,09 5698,89 

300 7503,73 9074,11 

  

20 Сведения, МУП «Северные 

тепловые сети» о тарифах на 

подключение к системе 

теплоснабжения. 

Минстроем РК тариф на подключение к системе теплоснабжения, согласно Приказа №76/2-Т от 19 декабря 2019г. 

«Об установлении льготного размера платы за подключение к системе теплоснабжения на территории 

Республики Коми» органами регулирования утверждена плата за подключение к системе теплоснабжения, в 

размере 7 800 рублей (без НДС), если подключаемая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/час.  

21 Технические условия 

подключения (технологического 

присоединения) к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения   

по лоту № 1 информация согласно приложению № 3. 

 

Заявление  АНО «Просвещение Арктики» 

Цель использования Капитальное строительство 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ломоносова, 25а 

Площадь  1 440 кв. м 

Описание границ земельного 

участка 

В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1704007:43 

Кадастровая стоимость 794 836,8 руб 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого 

использования 

Религиозное использование, для размещения объектов, характерных для населенных пунктов 

Принадлежность земельного 

участка к категории земель 

Земли населённых пунктов 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

- минимальная ширина земельного участка - 3 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 30 м2; 
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 Приложение № 1 

  

 Регистрационный №______________ 

 от «____» __________________ 2020г. 

 час. _________  мин._________ 

 

  

 

 ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ:___________________________________________________________________________________________ 

полное наименование юридического лица, согласно учредительным документам (ФИО гражданина) 

 

Юридический адрес (местонахождение)  юридического лица (гражданина): 

______________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________________________________________________ 

телефон_____________________________факс_____________________электронный адрес_________________________ 

 

 

Заявитель подтверждает, что ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка принимает 

решение об участии в аукционе №_________ по лоту №______________ на право заключения договора аренды земельного участка, площадью _____________, 

расположенного по адресу: ______________________________________________________________________________________________________,  

категория земель: _______________________________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования: _________________________________________________________________________, 

кадастровый № _____________________________________________________________. 

 

Банковские РЕКВИЗИТЫ ЗАЯВИТЕЛЯ для возврата задатка: 

Получатель: ___________________________________________________________________________________________ 

Р/с:_____________________________________________ К/с:___________________________________________________  

Наименование банка: ___________________________________________________________________________________  

БИК:______________________________________________________________________________________________  

ИНН/КПП банка:___________________________________________________________________________________ 

ИНН заявителя:_____________________________________________________________________________________ 

 

Заявитель ознакомлен что представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

 

Заявитель подтверждает отсутствие решения о ликвидации заявителя - юридического лица, решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, решения о приостановлении деятельности 

заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.  

 

Заявитель обязуется получить уведомление о принятом решении рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

 

Способ получения заявителем уведомления: 1) лично; 2) почтовым отправлением; 3) посредством телефонной связи; 4) посредством электронной почты. 

Выбранный вариант: _________________________          ____________________ 

                                                                                            (указать числовое обозначение способа)                     (подпись) 

 

Заявитель обязуется в случае принятия решения о заключении с ним договора аренды  осуществить его подписание не позднее, чем через 10 

(десять)  дней со дня получения проекта договора аренды.  

 

Если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в случае признания аукциона 

несостоявшимся, в течение тридцати дней со дня направления им публичным субъектом проектов договоров не подписали и не представили публичному 

субъекту указанные договоры, то соответствующие сведения в течение пяти рабочих дней направляются для включения в реестр недобросовестных участников 

аукциона. Включение таких сведений в реестр влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционах в течение двух лет. 

 

Руководитель (представитель) заявителя: 

__________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

__________________________________________________________________________________________________ 

должность 

Документ, подтверждающий полномочия заявителя __________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

строительства объектов 

капитального строительства 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 4; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%. 

Наименование территориальной 

зоны 

Зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки (Ж-3) 

Технические условия 

подключения 

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета 

аукциона 11 922,55 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения 

начальной цены предмета 

аукциона) 

357,68 руб.  

Размер задатка 11 922,55 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 
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____________________________ 

                                                                                                                                                                                         М.П.                   подпись заявителя 

К  настоящей заявке прилагается 

 

__________________________________ 

                                                                                                                                                                             М.П.                                            подпись 

 

 

 

Приложение № 2 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 1 

 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                                                                                                                      «__» ________ 20__г. 

  

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в лице 

__________, действующего на основании ______________________________________________, 

 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1704007:43 

общая площадь: 1 440 кв. м (одна тысяча четыреста сорок квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ломоносова, 25а 

разрешенное использование: религиозное использование 

 

     

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

№ 

п\

п 

Наименование Кол-во листов 

1. 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) 

 

 

 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо 

 

 

2 
Согласие на обработку персональных данных  

3 
документы, подтверждающие внесение задатка 

 

 

4 другие документы, предоставленные по усмотрению Заявителя: 

Банковские реквизиты/ копия ИНН 
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случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

 

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного  в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

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

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.  

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным  

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией.  

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством.  

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 
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4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором.  

 

    

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

   

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

 

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

 

 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 
Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

 

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                                                                                             «__» ________ 20__г. 

 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута»,  

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель  __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

  

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 3 

 

    Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических 

условий, по лоту № 1  размещены на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу www.torgi.gov.ru. 

 

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения представлены: 

 - МУП «Северные Тепловые Сети» 

ул. Димитрова, д. 5а, г. Воркута, Республика Коми, 169900 

- ООО «Водоканал» 

ул. Ленина, д. 60, г. Воркута, Республика Коми, 169900. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.torgi.gov.ru/
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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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