
 
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК  

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

 

 

 

 

Печатный периодический информационный бюллетень  
муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

 

 

 

  
№ 20 (20) от 18.10.2016 

 
 

 

 

 

 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 2 - 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
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» ........................................................................................ - 4 - 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» от 30 сентября 2016 года № 245  «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2012 года № 210  «О 

Контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» ........- 4 - 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ВОРКУТА» от 30 сентября 2016 года № 245  «О переносе времени проведения 

двенадцатого очередного заседания Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» пятого созыва» .....................................................................................................................- 5 - 

Заключение о результатах публичных слушаний по  проекту межевания территории ....................- 6 - 

Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных правовых актов, подлежащих 

официальному опубликованию в соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования городского округа «Воркута» ... - 7 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 27 июня 2016 года № 1136  «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

15.07.2008 № 700 «Об утверждении адресной программы переселения граждан из домов аварийных 

и непригодных для проживания»» ........................................................................................................- 7 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 19 сентября 2016 года № 1550  «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

30.04.2015 № 613 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Постановка граждан на учет для улучшения жилищных условий» .......- 19 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 27 сентября 2016 года № 1576  «О внесении изменения в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 

декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие  

образования» .........................................................................................................................................- 27 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 27 сентября 2016 года № 1585  «Об утверждении порядка 

мониторинга и контроля реализации бизнес-проектов и порядка возврата в бюджет  

муниципального образования городского округа «Воркута» субсидий в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении» ............................................................................................- 68 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 30 сентября 2016 года № 1597  «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

07.04.2016 № 597 «Об утверждении Положения о сообщении муниципальными служащими 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 3 - 
 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от 

его реализации» ....................................................................................................................................- 73 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 11 октября 2016 года № 1654  «О внесении изменения в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

06.04.2016 № 595 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» .......................................- 74 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 11 октября 2016 года № 1657  «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.12.2014 № 2236 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими  на замещение должностей муниципальной службы 

в администрации муниципального образования городского округа «Воркута», и муниципальными 

служащими администрации муниципального образования городского округа «Воркута», и 

соблюдения муниципальными служащими администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» требований к служебному поведению» ...........................................- 75 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 13 октября 2016 года № 1671  «О внесении изменения в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

30.01.2012 № 36 «Об утверждении Положения, состава и регламента работы комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» .......................................- 76 - 

Перечень мест размещения печатного периодического информационного бюллетеня 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования  городского округа «Воркута» ...................................................... - 79 - 

 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 4 - 
 

Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 сентября 2016 года № 245 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 17 декабря 2012 года № 210  «О Контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля  2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных  органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», статьей 53 Устава муниципального образования городского округа «Воркута» Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в Приложение 1 к решению Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 17 декабря 2012 года № 210 «О Контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

городского округа «Воркута»»  следующие изменения: 

1) в статье 4: 

а) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В состав аппарата контрольно-счетного органа входят аудиторы, инспекторы. На аудиторов и 

инспекторов контрольно-счетных органов возлагаются обязанности по организации и непосредственному 

проведению внешнего муниципального финансового контроля в пределах компетенции соответствующего 

контрольно-счетного органа»; 

б) в пункте 6 слова «4 года» заменить словами «5 лет»; 

в) пункт 7 исключить; 

2) в пункте 1 статьи 9 слова «заместитель председателя» исключить, после слова «аудиторы» 

дополнить словом «инспекторы»; 

3) пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«1. Контрольно-счетная комиссия осуществляет следующие полномочия, установленные федеральным 

законодательством для контрольно-счетных органов муниципальных образований: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из 

иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной 

деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 

кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных 

гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного 

бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
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7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» и главе муниципального образования городского 

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

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

федеральными законами, законами Республики Коми, уставом и нормативными правовыми актами Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

4) В статье 11: 

а) в наименовании статьи слова «и порядок» исключить; 

б) пункт 4 исключить. 

5) Пункт 1 статьи 16 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:  

«9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено 

законодательством Российской Федерации». 

2. Внести в Приложение 2 к решению Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута»  от 17 декабря 2012 г. № 210 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1) позицию третью изложить в следующей редакции: 

«Аудитор – 3»; 

2) позицию четвертую изложить в следующей редакции: 

«Инспектор – 4». 

3. Настоящие решение вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением пункта 2, 

который вступает в силу с 15 января 2017 года. 

 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 сентября 2016 года № 245 

 

«О переносе времени проведения двенадцатого очередного заседания Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» пятого созыва» 

 
Перенести время проведения двенадцатого очередного заседания Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» пятого созыва 28 октября 2016 года на 15.00 часов в зале заседаний 

администрации МО ГО "Воркута" (пл. Центральная, 7). 

 

 

Глава городского округа «Воркута» 

Ю.А. ДОЛГИХ 
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Заключение 

о результатах публичных слушаний по  

проекту межевания территории  

 
17 октября 2016 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» 17 октября 

2016 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7,  состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по 

проекту межевания территории по образованию земельных участков, расположенных в районе жилого дома № 

2 по бульвару Шерстнева. Разработчиком проекта планировки и межевания территории является ООО «Земля-

Гео» по заказу Управления физической культуры и спорта администрации городского округа «Воркута».  

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе 

главы городского округа «Воркута» - председателя Совета городского округа «Воркута» на основании 

постановления главы городского округа «Воркута» - председателя Совета городского округа «Воркута» от 2 

сентября 2016 года № 7 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством 

размещения на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута», публикации в 

Информационном вестнике городского округа «Воркута». 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

муниципальными правовыми актами. 

Публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории по образованию земельных 

участков, расположенных в районе жилого дома № 2 по бульвару Шерстнева, признаны состоявшимися.   

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее 

решение:  

1. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

утвердить проект межевания территории по образованию земельных участков, расположенных в районе жилого 

дома № 2 по бульвару Шерстнева  

2. Направить протокол и заключение публичных слушаний в администрацию городского округа 

«Воркута» для принятия решения, предусмотренного частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, опубликовать настоящее заключение в Информационном вестнике городского округа 

«Воркута» и разместить его на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута».  

 

 

Председатель публичных 

слушаний, глава городского округа «Воркута» 

Ю.А. ДОЛГИХ 
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Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 июня 2016 года № 1136 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 15.07.2008 № 700 «Об утверждении адресной 

программы переселения граждан из домов аварийных и непригодных для 

проживания»»  

 
В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановления 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», постановлениями администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута от 25 июня 2015 года  № 1058 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», от 23ноября 2015 года № 2027 «О признании многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: город Воркута, улица Суворова, дом 20, аварийным и подлежащим сносу», от 25 ноября 2015 года № 

2030 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Воркута, улица Парковая, дом 3, 

аварийным и подлежащим сносу», 06 мая 2016 года № 831 «О признании жилых помещений непригодными для 

проживания», от 15 июня 2016 года № 1070 «О признании жилых помещений непригодными для проживания», 

на основании заключений межведомственной комиссии администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, принятых по 

результатам обследований, 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 15.07.2008 № 700 «Об утверждении адресной программы переселения граждан из домов аварийных и 

непригодных для проживания» следующие изменения: 

- дополнить раздел I «Многоквартирные дома первоочередного переселения граждан, признанные 

аварийными и подлежащими сносу» адресной программы переселения граждан согласно приложению к 

настоящему постановлению; 

- дополнить раздел II «Жилые дома, признанные непригодными для проживания» адресной программы 

переселения граждан согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (Дриголя В.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»   Л.И. Сметанина и 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.П. 

Севрюкова. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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Приложение  

к постановлению администрации  

МО ГО «Воркута» 

от 27.06.2016 № 1136 

 

  

п/п 

Адрес многоквартирного 

жилого дома или жилого 

помещения 

Дата 

принятия 

заключения 

МВК 

Назначение жилого 

помещения (дома) 
Срок переселения 

II Жилые дома (помещения), признанные непригодными для проживания 

1 

город Воркута, переулок 

Спортивный, дом 14а, 

квартира 2 09.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

2 

город Воркута, поселок 

Воргашор, переулок 

Юбилейный, дом 12, квартира 

45 

30.11.2015 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

3 

город Воркута, поселок 

Воргашор, переулок 

Юбилейный, дом 12, квартира 

62 

28.12.2015 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

4 

город Воркута, поселок 

Воргашор, переулок 

Юбилейный, дом 3, квартира 

74 28.12.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

5 

город Воркута, поселок 

Воргашор, переулок 

Юбилейный, дом 4а, квартира 

5 28.12.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

6 

город Воркута, поселок 

Воргашор, переулок 

Юбилейный, дом 5,  квартира 

4 28.09.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

7 

город Воркута, поселок 

Воргашор, улица Есенина, дом 

5, квартира 53 14.12.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

8 

город Воркута, поселок 

Воргашор, улица Есенина, дом 

8, квартира 16 14.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

9 

город Воркута, поселок 

Воргашор, улица Катаева, дом 

1Б, квартира 36 19.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

10 

город Воркута, поселок 

Воргашор, улица Катаева, дом 

2,  квартира 17 21.09.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

11 

город Воркута, поселок 

Воргашор, улица Катаева, дом 

2, квартира 27 23.10.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

12 

город Воркута, поселок 

Воргашор, улица Катаева, дом 

28, квартира 130 28.12.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

13 

город Воркута, поселок 

Воргашор, улица Катаева, дом 

32, квартира 21 16.10.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

14 

город Воркута, поселок 

Воргашор, улица Катаева, дом 

33, квартира 34 28.12.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

15 

город Воркута, поселок 

Воргашор, улица Катаева, дом 

37,  квартира 34 21.09.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 
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16 

город Воркута, поселок 

Воргашор, улица Катаева, дом 

37, квартира 13 14.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

17 

город Воркута, поселок 

Воргашор, улица Катаева, дом 

39, квартира 20 

11.04.2016 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

18 

город Воркута, поселок 

Воргашор, улица Катаева, дом 

6, корпус 2, квартира 12 

18.01.2016 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

19 

город Воркута, поселок 

Воргашор, улица Катаева, дом 

6, корпус 2, квартира 16 09.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

20 

город Воркута, поселок 

Воргашор, улица Катаева, дом 

6, корпус 2, квартира 23 19.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

21 

город Воркута, поселок 

Воргашор, улица Катаева, дом 

6, корпус 3, квартира 13 

15.02.2016 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

22 

город Воркута, поселок 

Воргашор, улица Катаева, дом 

6, корпус 3, квартира 20 28.12.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

23 

город Воркута, поселок 

Воргашор, улица Катаева, дом 

6, корпус 3, квартира 22 10.05.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

24 

город Воркута, поселок 

Воргашор, улица Катаева, дом 

6, корпус 3, квартира 23 

28.09.2015 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

25 

город Воркута, поселок 

Воргашор, улица Катаева, дом 

6, корпус 4, квартира 8 21.09.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

26 

город Воркута, поселок 

Воргашор, улица Катаева, дом 

6, корпус 6, квартира 10 

21.09.2015 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

27 

город Воркута, поселок 

Воргашор, улица Льва 

Толстого, дом 13,  квартира 7 19.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

28 

город Воркута, поселок 

Воргашор, улица Энтузиастов, 

дом 16, квартира 69 19.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

29 

город Воркута, поселок 

Воргашор, улица Энтузиастов, 

дом 21, корпус 6, квартира 43 14.12.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

30 

город Воркута, поселок 

Елецкий, переулок Школьный, 

дом 1, квартира 1 09.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

31 

город Воркута, поселок 

Елецкий, переулок Школьный, 

дом 1, квартира 1 

28.12.2015 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

32 

город Воркута, поселок 

Елецкий, улица Советская, 

дом 12а, квартира 2 28.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

33 

город Воркута, поселок 

Елецкий, улица Строителей, 

дом 1, квартира 9 23.10.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

34 

город Воркута, поселок 

Елецкий, улица Строителей, 

дом 11, квартира 3 28.12.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

35 
город Воркута, поселок 

Елецкий, улица Строителей, 30.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 
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дом 4, квартира 2 

36 

город Воркута, поселок 

Елецкий, улица Школьная, 

дом 14, квартира 12 

23.10.2015 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

37 

город Воркута, поселок 

Елецкий, улица Школьная, 

дом 15, квартира 1 23.10.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

38 

город Воркута, поселок 

Елецкий, улица Школьная, 

дом 1а, квартира 3 21.09.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

39 

город Воркута, поселок 

Заполярный, улица Землячки, 

дом 26, квартира 39 

09.11.2015 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

40 

город Воркута, поселок 

Заполярный, улица Землячки, 

дом 26, квартира 41 28.09.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

41 

город Воркута, поселок 

Заполярный, улица Землячки, 

дом 28, квартира 34 

28.09.2015 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

42 

город Воркута, поселок 

Заполярный, улица Землячки, 

дом 28, квартира 34 14.12.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

43 

город Воркута, поселок 

Заполярный, улица Красных 

Зорь, дом 8, квартира 3 14.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

44 

город Воркута, поселок 

Заполярный, улица Фрунзе, 

дом 23а, квартира 43 28.09.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

45 

город Воркута, поселок 

Заполярный, улица Фрунзе, 

дом 23а, квартира 65 28.09.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

46 

город Воркута, поселок 

Заполярный, улица Фрунзе, 

дом 23а, квартира 69 28.09.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

47 

город Воркута, поселок 

Заполярный, улица Фрунзе, 

дом 24, квартира 37 

09.11.2015 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

48 

город Воркута, поселок 

Заполярный, улица Фрунзе, 

дом 24, квартира 59 

14.12.2015 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

49 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, квартал 

Заполярный, дом 24, квартира 

11 14.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

50 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, квартал 

Заполярный, дом 24, квартира 

48 

05.10.2015 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

51 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, квартал 

Заполярный, дом 24, квартира 

54 28.09.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

52 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, квартал 

Заполярный, дом 24, квартира 

9 09.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

53 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, квартал 

Заполярный, дом 25, квартира 

29 

11.04.2016 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 
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54 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, квартал 

Заполярный, дом 25, квартира 

61 

28.12.2015 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

55 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, квартал 

Заполярный, дом 25, квартира 

8 

05.10.2015 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

56 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, квартал 

Заполярный, дом 26, квартира 

68 19.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

57 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, квартал 

Заполярный, дом 27, квартира 

10 

09.11.2015 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

58 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, квартал 

Заполярный, дом 27, квартира 

19 23.10.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

59 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, квартал 

Заполярный, дом 27, квартира 

31 

09.11.2015 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

60 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, квартал 

Заполярный, дом 27, квартира 

48 19.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

61 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, квартал 

Заполярный, дом 28, квартира 

48 28.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

62 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, квартал 

Заполярный, дом 28, квартира 

67 23.10.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

63 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, квартал 

Заполярный, дом 34, квартира 

10 19.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

64 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, квартал 

Заполярный, дом 34, квартира 

12 19.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

65 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, квартал 

Заполярный, дом 34, квартира 

3 23.10.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

66 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, квартал 

Заполярный, дом 34, квартира 

31 

28.12.2015 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

67 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, квартал 

Заполярный, дом 34, квартира 

33 28.12.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

68 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, квартал 

Заполярный, дом 34, квартира 

44 09.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 
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69 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, квартал 

Заполярный, дом 34, квартира 

46 23.10.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

70 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, квартал 

Заполярный, дом 34, квартира 

50 

09.11.2015 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

71 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, квартал 

Заполярный, дом 34, квартира 

51 23.10.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

72 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, квартал 

Заполярный, дом 35, квартира 

57 

09.11.2015 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

73 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, квартал 

Заполярный, дом 36, квартира 

32 19.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

74 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, квартал 

Заполярный, дом 36, квартира 

35 19.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

75 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, квартал 

Заполярный, дом 40, квартира 

50 23.10.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

76 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, квартал 

Заполярный, дом 40, квартира 

53 19.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

77 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, ул. Ерахова, 

дом 11, квартира 33 15.02.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

78 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, ул. Ерахова, 

дом 11, квартира 98 14.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

79 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, улица 

Ерахова, дом 11, квартира 10 28.12.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

80 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, улица 

Ерахова, дом 11, квартира 20 16.10.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

81 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, улица 

Ерахова, дом 11, квартира 37 16.10.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

82 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, улица 

Ерахова, дом 11, квартира 43 

16.10.2015 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

83 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, улица 

Ерахова, дом 11, квартира 59 16.10.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

84 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, улица 

Ерахова, дом 11, квартира 72 16.10.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

85 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, улица 

Ерахова, дом 11, квартира 75 16.10.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

86 город Воркута, поселок 30.11.2015 непригодно для до декабря 2020 
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Комсомольский, улица 

Ерахова, дом 11, квартира 89 

проживания 

87 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, улица 

Шахтинская, дом 2, квартира 3 16.10.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

88 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, улица 

Шахтинская, дом 2, квартира 

53 21.09.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

89 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, улица 

Шахтинская, дом 5, квартира 

106 05.10.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

90 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, улица 

Шахтинская, дом 5, квартира 

122 05.10.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

91 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, улица 

Шахтинская, дом 5, квартира 

31 28.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

92 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, улица 

Шахтинская, дом 5, квартира 4 28.09.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

93 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, улица 

Шахтинская, дом 5, квартира 

77 28.09.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

94 

город Воркута, поселок 

Комсомольский, улица 

Шахтинская, дом 5, квартира 

89 

05.10.2015 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

95 

город Воркута, поселок 

Северный, улица Банная, дом 

4, квартира 9 21.09.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

96 

город Воркута, поселок 

Северный, улица Ватутина, 

дом 13, квартира 30 28.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

97 

город Воркута, поселок 

Северный, улица Ватутина, 

дом 21, квартира 101 28.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

98 

город Воркута, поселок 

Северный, улица Крупской, 

дом 10, квартира 2 23.10.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

99 

город Воркута, поселок 

Северный, улица Крупской, 

дом 13, квартира 3 14.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

100 

город Воркута, поселок 

Северный, улица Крупской, 

дом 19, квартира 59 

28.03.2016 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

101 

город Воркута, поселок 

Северный, улица Народная, 

дом 18, квартира 55 

28.03.2016 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

102 

город Воркута, поселок 

Северный, улица Народная, 

дом 18, квартира 55 28.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

103 

город Воркута, поселок 

Северный, улица Народная, 

дом 4, квартира 53 14.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

104 город Воркута, поселок 28.12.2015 непригодно для до декабря 2020 
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Сивомаскинский, улица 

Деповская, дом 3, квартира 1 

проживания 

105 

город Воркута, поселок 

Сивомаскинский, улица 

Лесная, дом 20, квартира 2 

28.12.2015 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

106 

город Воркута, поселок 

Сивомаскинский, улица 

Школьная, дом 16, квартира 4 

09.11.2015 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

107 

город Воркута, поселок 

Сивомаскинский, улица 

Школьная, дом 7, квартира 1 14.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

108 
город Воркута, улица Банная, 

дом 4, квартира 8 10.05.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

109 
город Воркута, улица 

Волынова, дом 3, квартира 20 23.05.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

110 
город Воркута, улица 

Волынова, дом 5, квартира 17 
28.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

111 
город Воркута, улица 

Волынова, дом 5, квартира 18 28.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

112 
город Воркута, улица 

Волынова, дом 5, квартира 26 
28.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

113 
город Воркута, улица 

Волынова, дом 5, квартира 29 28.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

114 
город Воркута, улица 

Волынова, дом 5, квартира 44 28.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

115 
город Воркута, улица 

Волынова, дом 5, квартира 9 
28.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

116 
город Воркута, улица 

Волынова, дом 7, квартира 1 
21.09.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

117 
город Воркута, улица 

Волынова, дом 7, квартира 31 28.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

118 
город Воркута, улица 

Волынова, дом 7, квартира 33 09.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

119 
город Воркута, улица 

Волынова, дом 7, квартира 38 05.10.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

120 
город Воркута, улица 

Волынова, дом 7, квартира 45 28.09.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

121 
город Воркута, улица 

Волынова, дом 7, квартира 52 28.09.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

122 
город Воркута, улица 

Волынова, дом 7, квартира 60 28.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

123 
город Воркута, улица 

Волынова, дом 9, квартира 12 
05.10.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

124 
город Воркута, улица 

Волынова, дом 9, квартира 21 
15.02.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

125 
город Воркута, улица 

Волынова, дом 9, квартира 24 
10.05.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

126 
город Воркута, улица 

Волынова, дом 9, квартира 36 23.05.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

127 
город Воркута, улица 

Волынова, дом 9, квартира 45 
09.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

128 
город Воркута, улица 

Волынова, дом 9, квартира 54 05.10.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

129 
город Воркута, улица 

Волынова, дом 9, квартира 74 23.10.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

130 
город Воркута, улица 

Волынова, дом 9, квартира 80 09.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

131 
город Воркута, улица 

Димитрова, дом 10, квартира 
19.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 
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68 

132 

город Воркута, улица 

Димитрова, дом 5Б, квартира 

218 

18.01.2016 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

133 
город Воркута, улица 

Комарова, дом 13, квартира 13 
21.09.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

134 
город Воркута, улица 

Комарова, дом 13, квартира 2 14.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

135 
город Воркута, улица Ленина, 

дом 14а, квартира 70 
28.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

136 
город Воркута, улица Ленина, 

дом 17, квартира 5 11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

137 
город Воркута, улица Ленина, 

дом 22а, квартира 6 28.09.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

138 
город Воркута, улица Ленина, 

дом 22б, квартира 1 21.09.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

139 
город Воркута, улица Ленина, 

дом 22в, квартира 2 21.09.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

140 
город Воркута, улица Ленина, 

дом 32а, квартира 15 19.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

141 
город Воркута, улица Ленина, 

дом 32а, квартира 46 
23.05.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

142 
город Воркута, улица Ленина, 

дом 32а, квартира 48 
23.05.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

143 
город Воркута, улица Ленина, 

дом 32а, квартира 63 21.09.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

144 
город Воркута, улица Ленина, 

дом 36а, квартира 57 
23.10.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

145 
город Воркута, улица Ленина, 

дом 36а, квартира 61 23.10.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

146 
город Воркута, улица Ленина, 

дом 36а, квартира 62 
23.10.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

147 

город Воркута, улица 

Локомотивная, д. 3б, квартира 

40 18.01.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

148 

город Воркута, улица 

Локомотивная, дом 3Б, 

квартира 40 19.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

149 

город Воркута, улица 

Ломоносова, дом 25а, 

квартира 1 

19.11.2015 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

150 

город Воркута, улица 

Ломоносова, дом 25а, 

квартира 6 19.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

151 
город Воркута, улица 

Матвеева, дом 9а, квартира 73 23.05.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

152 

город Воркута, улица 

Некрасова, дом 14а, квартира 

2 

16.10.2015 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

153 
город Воркута, улица 

Некрасова, дом 26, квартира 6 05.10.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

154 
город Воркута, улица 

Некрасова, дом 35, квартира 1 28.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

155 
город Воркута, улица 

Некрасова, дом 35, квартира 7 14.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

156 
город Воркута, улица 

Некрасова, дом 4а, квартира 3 14.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

157 
город Воркута, улица 

Некрасова, дом 4а, квартира 7 14.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 
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158 
город Воркута, улица 

Некрасова, дом 5Б, квартира 1 
19.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

159 
город Воркута, улица 

Некрасова, дом 5Б, квартира 6 
28.12.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

160 
город Воркута, улица 

Некрасова, дом 5Б, квартира 7 28.12.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

161 
город Воркута, улица 

Некрасова, дом 6, квартира 2 
28.12.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

162 
город Воркута, улица 

Некрасова, дом 6, квартира 3 19.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

163 
город Воркута, улица 

Некрасова, дом 6, квартира 5 19.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

164 
город Воркута, улица 

Некрасова, дом 6, квартира 7 19.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

165 
город Воркута, улица 

Пирогова, дом 10, квартира 20 14.12.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

166 
город Воркута, улица 

Пушкина, дом 10, квартира 10 05.10.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

167 

город Воркута, улица 

Пушкина, дом 21а, квартира 

12 

14.12.2015 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

168 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 1, квартир 7 05.10.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

169 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 1, квартира 11 28.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

170 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 1, квартира 25 
28.09.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

171 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 1, квартира 33 19.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

172 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 1, квартира 35 14.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

173 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 1, квартира 42 28.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

174 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 1, квартира 54 09.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

175 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 1, квартира 61 11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

176 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 1, квартира 68 09.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

177 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 10, квартира 11 23.05.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

178 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 10, квартира 16 11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

179 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 10, квартира 53 09.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

180 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 10, квартира 58 
11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

181 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 10, квартира 59 
11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

182 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 10, квартира 62 
11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

183 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 10, квартира 67 
11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

184 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 12, квартира 37 28.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

185 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 12, квартира 40 
11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

186 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 12, квартира 41 
11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 
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187 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 12, квартира 46 
11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

188 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 18, квартира 49 
11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

189 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 1б, квартира 11 11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

190 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 1б, квартира 17 
11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

191 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 1б, квартира 19 
11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

192 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 1б, квартира 26 11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

193 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 1б, квартира 26 
23.05.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

194 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 1б, квартира 45 10.05.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

195 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 1б, квартира 68 
11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

196 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 1Б, квартира 76 19.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

197 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 5, квартир 20 16.10.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

198 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 5, квартира 16 
28.09.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

199 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 5, квартира 16 
11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

200 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 5, квартира 20 19.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

201 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 5, квартира 21 23.05.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

202 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 5, квартира 25 11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

203 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 5, квартира 26 11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

204 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 5, квартира 27 11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

205 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 5, квартира 39 
21.09.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

206 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 5, квартира 39 19.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

207 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 5, квартира 4 11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

208 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 5, квартира 48 11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

209 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 5, квартира 62 11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

210 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 5а, квартира 10 
11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

211 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 5а, квартира 13 11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

212 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 5а, квартира 14 
11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

213 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 5а, квартира 2 
11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

214 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 5а, квартира 22 
11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

215 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 5а, квартира 31 
11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

216 город Воркута, улица 19.11.2015 непригодно для до декабря 2020 
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Стасовой, дом 5а, квартира 33 проживания 

217 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 5а, квартира 34 
11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

218 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 5а, квартира 34 10.05.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

219 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 5а, квартира 35 
11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

220 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 5а, квартира 44 
09.11.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

221 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 5а, квартира 47 28.09.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

222 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 5а, квартира 50 
11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

223 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 5а, квартира 70 
11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

224 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 5а, квартира 75 
11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

225 
город Воркута, улица 

Стасовой, дом 5а, квартира 79 
11.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

226 

город Воркута, улица 

Строительная, дом 15, 

квартира 16 28.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

227 

город Воркута, улица 

Строительная, дом 15, 

квартира 23 28.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

228 

город Воркута, улица 

Строительная, дом 16, 

квартира 1 28.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

229 

город Воркута, улица 

Строительная, дом 16, 

квартира 15 28.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

230 

город Воркута, улица 

Строительная, дом 16, 

квартира 32 28.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

231 

город Воркута, улица 

Строительная, дом 16, 

квартира 40 28.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

232 

город Воркута, улица 

Строительная, дом 16, 

квартира 42 14.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

233 

город Воркута, улица 

Строительная, дом 16, 

квартира 45 28.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

234 

город Воркута, улица 

Строительная, дом 16, 

квартира 46 

21.09.2015 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

235 

город Воркута, улица 

Строительная, дом 16, 

квартира 47 28.12.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

236 

город Воркута, улица 

Строительная, дом 16, 

квартира 56 28.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

237 

город Воркута, улица 

Строительная, дом 16, 

квартира 65 28.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

238 

город Воркута, улица 

Строительная, дом 16, 

квартира 7 14.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

239 город Воркута, улица 28.04.2016 непригодно для до декабря 2020 
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Строительная, дом 16, 

квартира 70 

проживания 

240 

город Воркута, улица 

Строительная, дом 16, 

квартира 72 

10.05.2016 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

241 

город Воркута, улица 

Строительная, дом 16, 

квартира 73 28.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

2412 

город Воркута, улица 

Строительная, дом 16, 

квартира 80 28.04.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

243 
город Воркута, улица 

Суворова, дом 22, квартира 6 16.10.2015 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

244 

город Воркута, улица Ш. 

Набережная, дом 2, квартира 

83 14.03.2016 

непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

245 

город Воркута, Бульвар 

Пищевиков, дом 7, квартира 

30 

18.01.2016 
непригодно для 

проживания 
до декабря 2020 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 сентября 2016 года № 1550 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30.04.2015 № 613 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан на учет 

для улучшения жилищных условий»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Республики Коми от 27.06.2016 № 

299-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Коми от 28.02.2013 № 63-р «Об 

утверждении типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг, предоставление которых 

осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Республике Коми», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы 

проектов административных регламентов» администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 30.04.2015 № 613 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Постановка граждан на учет для улучшения жилищных условий» следующие изменения: 

1.1.  в наименовании постановления слова «Постановка граждан на учет для улучшения жилищных 

условий» заменить словами «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях»; 

1.2. в пункте 1 постановления слова «Постановка граждан на учет для улучшения жилищных условий» 

заменить словами «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях»; 

1.3. пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина»; 
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1.4. в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан на 

учет для улучшения жилищных условий» (приложение к постановлению): 

1.4.1. наименование административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»; 

1.4.2. в пункте 1.1 административного регламента слова «при постановке граждан на учет для 

улучшения жилищных условий» заменить словами «при приеме заявлений, документов, а также при постановке 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»; 

1.4.3. пункт 1.2 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«1.2. Заявителями являются физические лица, относящиеся к следующим категориям. 

1.2.1. Категории граждан, имеющих право на постановку на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации: 

Малоимущие граждане, признанные нуждающимися в жилых помещениях по следующим основаниям: 

1)  не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника 

жилого помещения; 

2)  являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда

 социального использования либо собственниками жилых помещений или членами семьи 

собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи 

менее учетной нормы; 

3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям; 

4)  являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования, членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального

 использования или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого 

помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, 

страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной 

квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, 

договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования или принадлежащего на 

праве собственности.»; 

пункты 1.2.2 - 1.2.6 исключить; 

1.4.5 в пункте 2.1 административного регламента слова «Постановка граждан на учет для улучшения 

жилищных условий» заменить словами «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях»; 

1.4.6 в пункте 2.2 слова «Муниципальную услугу предоставляет орган местного самоуправления - 

администрация» заменить словами «Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией»; 

1.4.7 пункт 2.3.3.2 изложить в следующей редакции: 

«2.3.3.2. Органы местного самоуправления и подведомственные им организации - в части 

предоставления: 

а) справки о составе семьи или выписки из домовой книги; 

б) решения о признании гражданина малоимущим для целей предоставления жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма; 

в) акта обследования жилого помещения межведомственной комиссией, 

г) заключения о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного 

проживания; 

д) документов, подтверждающих право пользования жилым помещением (жилыми помещениями), 

занимаемым (занимаемыми) гражданином и членами его семьи на условиях социального найма жилого 

помещения»; 

1.4.8 пункт 2.3.3.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3.3.3. Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений в части 

предоставления документов, подтверждающих, что занимаемое гражданином и членами его семьи жилое 

помещение не отвечает установленным для жилых помещений требованиям, в отношении жилых помещений 

государственного жилищного фонда Республики Коми. 

Запрещается требовать от заявителя: 
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- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги»; 

1.4.9 пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1)  прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях (далее - решение о постановке граждан на учет), уведомление о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в приеме заявлений, документов, в постановке граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях (далее - решение об отказе в постановке граждан на учет), уведомление об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги.»; 

1.4.10 пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398.); 

2) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1); 

3) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168); 

4) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, 

№ 40, ст. 3822); 

5) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 

08.04.2011, № 75); 

6) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 

29.07.2006, № 165); 

7) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563); 

8) Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и  

муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303); 

9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 06.02.2006, № 6, ст. 702); 

10) Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении 

перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в 

одной квартире» («Собрание законодательства Российской Федерации», 19.06.2006, № 25, ст. 2736); 

11) Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) 

(«Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

12) Законом Республики Коми от 06.10.2005 № 100-РЗ «О порядке ведения органами местного 

самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилого фонда, 

предоставляемых по договорам социального найма, и некоторых вопросах, связанных с предоставлением 

гражданам жилых помещений муниципального жилого фонда по договорам социального найма» 

(«Республика», 13.10.2005, № 189); 

1.4.11 пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 

«2.7. Для получения муниципальной услуги заявители подают в Отдел по учету и распределению 

жилья, МФЦ заявление о предоставлении муниципальной услуги (по форме согласно Приложению № 2 к 

настоящему административному регламенту). 

К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 

1) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство 

Российской Федерации заявителя и членов его семьи (предъявляются лично при подаче запроса). В случае если 

от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, 

подтверждающий соответствующие полномочия; 
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2) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве 

членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении или расторжении брака и 

другие); 

3) документы, подтверждающие наличие согласия лиц, указанных в качестве членов семьи гражданина, 

или их законных представителей на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочия 

гражданина действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных 

данных указанных лиц в орган местного самоуправления; 

4)  справка о составе семьи, выданная жилищно-эксплуатационной организацией; 

5) правоустанавливающие документы на жилые помещения гражданина и членов его семьи, права на 

которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним; 

6) документы, подтверждающие в соответствии с установленным законодательством Российской 

Федерации перечнем тяжелую форму хронического заболевания гражданина или члена его семьи, при которой 

совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, - для граждан, указанных в пункте 3 части 2 

статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации: гражданам, страдающим тяжелыми формами 

хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 пункта 1.2.1 настоящего 

административного регламента.»; 

1.4.12 пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

«2.8. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, являются: 

1) поквартирная карточка или выписка из домовой книги, подтверждающая регистрацию с 01.01.1992, 

выданная не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты представления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) справка о составе семьи в занимаемом жилом помещении, подтверждающая регистрацию с 

01.01.1992, выданная не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты представления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

3) договор социального найма жилого помещения; 

4) документы, подтверждающие, что занимаемое гражданином и членами его семьи жилое помещение 

не отвечает установленным для жилых помещений требованиям (акт обследования жилого помещения 

межведомственной комиссией, заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для 

постоянного проживания), выданных органом местного самоуправления в отношении жилых помещений 

частного жилищного фонда, муниципального жилищного фонда либо Министерством Республики Коми 

имущественных и земельных отношений в отношении жилых помещений государственного жилищного фонда 

Республики Коми; 

5) сведения в отношении жилых помещений гражданина и членов его семьи, а также граждан, 

находящихся в браке с заявителем или членами его семьи, содержащиеся в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выдаваемые Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии, в виде: 

а) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 

правах на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Республики Коми; 

6) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 

переходе прав на объект недвижимого имущества; 

в) справки о содержании правоустанавливающего документа (сведения о правоустанавливающем 

документе, на основании которого был зарегистрирован переход права на объект недвижимости от одного лица 

к другому); 

б) решение органа местного самоуправления о признании гражданина малоимущим для целей 

предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма. 

2.8.1. Документы, указанные в пункте 2.8 настоящего административного регламента, могут быть 

представлены заявителем по собственной инициативе.»; 

1.4.13 пункт 2.12 изложить в следующей редакции: 

«2.12. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги для заявителей, указанных в 

пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, являются: 

а) не представлены документы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 2.7 настоящего 

административного регламента; 

б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, 

необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, если 
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соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением 

случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации подтверждает право 

соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

в) представлены документы, которые не подтверждают право состоять на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях; 

г) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса срок, а именно: граждане, которые с 

намерением приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях совершили 

действия, в результате которых такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, 

принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через пять лет со дня 

совершения указанных намеренных действий.»; 

1.4.14 в пункте 2.19 слова «Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным 

для въезда в здание колясок с детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей 

наименование, место расположения, режим работы, номер телефона для справок.» заменить словами «В 

соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» здание (помещение), в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

соответствовать установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения 

комфортными условиями заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности 

реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению 

муниципальной услуги, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181- ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации».»; 

1.4.15 пункт 3.4.2 дополнить словами «Для заявителей, указанных в пункте 1.2.6 настоящего 

административного регламента не более 1 календарного дня, со дня получения из Отдела по учету и 

распределению жилья, МФЦ документов, необходимых для принятия решения.»; 

1.4.16 пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами настоящего 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется заведующим Отделом по учету и распределению 

жилья. 

Контроль за деятельностью Отдела по учету и распределению жилья по предоставлению 

муниципальной услуги осуществляет первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Воркута», 

курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ 

осуществляется руководителем МФЦ.»; 

1.4.17 заголовок перед пунктом 5.3 изложить в следующей редакции: «Уполномоченные на 

рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба»; 

1.4.18 в пункте 5.8 слова «в уполномоченный на ее рассмотрение орган» заменить словами 

«должностному лицу, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб»; 

1.4.19 пункт 5.9 изложить в следующей редакции: 

«5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 

решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо 

указанного органа направляет жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в 

соответствии с компетенцией на ее рассмотрение и в письменной форме информирует заявителя о 

перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 

рассмотрение органе»; 

1.4.20 в пункте 5.13 слова «Отделом по учету и распределению жилья» заменить словами 

«должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб»; 

1.4.21 пункт 5.14 изложить в следующей редакции: 

«5.14. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

г) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны законными, 

отсутствует нарушение прав заявителя)»; 
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1.4.22 приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению; 

1.4.23 приложение № 2 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению. 

1.4.24 в приложении № 3 к административному регламенту слова «Постановка граждан на учет для 

улучшения жилищный условий» заменить словами «Прием заявления, документов, а также постановка граждан 

на учет для улучшения жилищный условий» 

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.BopKyTa^). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение № 1  

к постановлению администрации 

 городского округа «Воркута»  

от 19.09.2016 № 1550 

 

«Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» 

  

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10 

г. Воркута, 169912 

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10 

г. Воркута, 169912 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок (82151) 3-26-46 

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.mydocuments11.ru 

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна –  

директор МАУ «МФЦ» 

 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник неприемный день 

Вторник с 09:00 до 20:00 (без перерыва) 

Среда с 09:00 до 20:00 (без перерыва) 

Четверг с 09:00 до 20:00 (без перерыва) 

Пятница с 09:00 до 20:00 (без перерыва) 

Суббота с 10:00 до 17:00 (без перерыва) 

Воскресенье выходной 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avorkuta@mydocuments11.ru
http://www.mydocuments11.ru/
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Общая информация о работе отдела по учету и распределению жилья администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д. 7 

г. Воркута, Республика Коми,169900 

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7 

г. Воркута, Республика Коми,169900 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

amo@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок (82151) 5-56-54; 5-39-90; 3-15-39 

 

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.воркута.рф 

ФИО и должность руководителя УГХиБ Белозерова Людмила Николаевна – заведующий 

отделом по учету и распределению жилья 

 

 

График работы Отдела по учету и распределению жилья 

 

День недели Часы работы 

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

(обеденный перерыв) 

Понедельник 9.00 – 17.00 

(обеденный обед  13.00-14.00) 

неприемный день 

Вторник 9.00 – 17.00 

(обеденный обед  13.00-14.00) 

9.00 – 17.00 

(обеденный обед  13.00-14.00) 

Среда 9.00 – 17.00 

(обеденный обед  13.00-14.00) 

9.00 – 17.00 

(обеденный обед  13.00-14.00) 

Четверг 9.00 – 17.00 

(обеденный обед  13.00-14.00) 

неприемный день 

Пятница 9.00 – 17.00 

(обеденный обед  13.00-14.00) 

неприемный день 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

» 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

 городского округа «Воркута»  

от 19.09.2016 № 1550 

 

«Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

 

 

Данные заявителя (физического лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

mailto:otdelp.t.s@mail.ru
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Дата рождения  

 

 

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 
Адрес регистрации заявителя  

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 
Адрес места жительства заявителя  

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять на учет меня (семью) в качестве нуждающегося(ейся) в жилом помещении, 

предоставляемом по договору социального найма, в связи с       

              

(указать причину) 

             

             

             

              

 

 Состав моей семьи _________ человек: 

1. Заявитель              

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

2. Супруг(а)              

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

3.               

(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

4.               

(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

             

              

(наименование мест (места), где желает приобрести жилое помещение) 

 

 

 

Представлены следующие документы 

 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 

услуги 
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Способ получения результата  
 

 

 
Данные представителя (уполномоченного лица) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 
Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 
Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 
Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

» 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 сентября 2016 года № 1576 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении  

муниципальной программы «Развитие образования»  

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20 мая 2013 года № 2008 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и 

методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 

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

«Воркута» от 09 августа 2013 № 2725 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования 
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городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 года» 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 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» 

следующее изменение:  

1.1.приложение к  вышеуказанному постановлению  изложить в  редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

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

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 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 27.09.2016 № 1576 

 

Муниципальная  программа муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие образования» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной  программы МО ГО «Воркута» «Развитие образования» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 «Развитие системы дошкольного и общего образования». 

 «Дети и молодежь». 

 «Обеспечение реализации муниципальной программы». 
Цель 

муниципальной 

программы  

Повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом 

потребностей граждан, общества, государства.  

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Обеспечение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы 

системы дошкольного и общего образования.  

2. Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение 

потребностей населения в дополнительных образовательных услугах.  

3. Обеспечение реализации основных мероприятий Программы в соответствии с 

установленными сроками. 
Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

1. Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности 

детей в возрасте от 0 до 7 лет.  

2. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере дошкольного 

образования. 

3. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере общего 

образования.  

4. Удельный вес населения в возрасте 7-18 лет, охваченных общим образованием, в 

общей численности населения в возрасте 7-18 лет. 

5. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций 

дошкольного, общего и дополнительного образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 

руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и 
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дополнительного образования. 

6. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере 

дополнительного образования.  

7. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее 

подпрограмм. 

8. Доля детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей численности детей этого возраста. 

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограмм, включенных в состав программы, 

приводятся в паспортах подпрограмм. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Программа реализуется в период с 2014 по 2020 годы. 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы  

Общий объем финансирования Программы в 2014-2018 годы предусматривается   

9 580 173,0 тыс. рублей. Прогнозный объем по годам составляет: 

2014 – 2 000 935,1 тыс. рублей; 

2015 – 2 097 545,2 тыс. рублей; 

2016 – 2 012 941,4 тыс. рублей; 

2017 – 1 733 510,7 тыс. рублей; 

2018 – 1 735 240,6 тыс. рублей; 

из них: 

средства местных бюджетов – 2 456 583,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – 551 104,3 тыс. рублей; 

2015 – 610 895,9 тыс. рублей; 

2016 – 564 583,5 тыс. рублей; 

2017 – 365 000,0 тыс. рублей; 

2018 – 365 000,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 7 122 158,6 тыс. рублей; в том 

числе по годам: 

2014 – 1 448 400,1 тыс. рублей; 

2015 – 1 486 649,3 тыс. рублей; 

2016 – 1 448 357,9 тыс. рублей; 

2017 – 1 368 510,7 тыс. рублей; 

2018 – 1 370 240,6 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 1 430,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – 1 430,7 тыс. рублей; 

2015 – 0,0 тыс. рублей; 

2016 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 – 0,0 тыс. рублей; 

2018 – 0,0 тыс. рублей. 
Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

В ходе реализации Программы будет обеспечен рост доступности и качества 

дошкольного, общего и дополнительного образования на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», обеспечено выполнение плана 

модернизации образования, реализованы направления национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» и  стратегических проектов развития по следующим 

направлениям: 

1) создание условий для внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования, федеральных государственных образовательных 

стандартов в системе общего образования; 

2) создание комплекса условий, способствующих успешной социализации детей и 

молодежи в соответствии с современными условиями; 

3) обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие 

трудоустройству подростков в каникулярное время. 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы  МО ГО «Воркута» 

«Развитие системы дошкольного и общего образования» 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы   

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Цель подпрограммы Обеспечение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы 

системы дошкольного и общего образования 

Задачи 

подпрограммы 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования. 

2. Повышение доступности качественного общего образования. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1) Удельный вес дошкольных образовательных организаций, использующих 

вариативные формы дошкольного образования, в общем количестве дошкольных 

образовательных организаций. 

2) Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, выполнивших 

муниципальные задания в полном объеме. 

3) Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающих по 

программам, соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования, в общей численности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций. 

4) Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, ставших 

победителями и лауреатами конкурсных мероприятий различных уровней, от общего 

количества воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

5) Размер средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций. 

6) Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на 

получение компенсации части родительской платы, от общей численности родителей 

(законных представителей), имеющих указанное право. 

7) Доля дошкольных образовательных организаций, сохраняющих положительную 

динамику показателей уровня заболеваемости воспитанников в общем количестве 

образовательных организаций. 

8) Удельный вес численности педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории, в общей численности педагогов дошкольных образовательных 

организаций. 
11) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат об основном общем, среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. 

12) Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку 

(по математике), в общей численности выпускников, участвовавших в едином 

государственном экзамене. 

13) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных организаций; 

14) Удельный вес численности педагогических работников организаций общего 

образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогических работников организаций 

общего образования. 

15) Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций. 

16) Доля учащихся, принимающих участие в конкурсах различного уровня в общей 

численности учащихся. 

17) Доля кабинетов коми языка, оснащенных современным (компьютерным) 

оборудованием в общей численности кабинетов коми языка.  

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма  реализуется в период с 2015 по 2020 годы. 
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Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Развитие системы дошкольного и 

общего образования»  в 2015-2018 годах составляет  

6 259 953,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 1 708 604,5 тыс. рублей; 

2016 – 1 629 500,9 тыс. рублей; 

2017 – 1 460 704,4 тыс. рублей; 

2018 -1 461 143,6 тыс. рублей; 

из них: 

средства местных бюджетов – 596 976,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 226 738,8 тыс. рублей; 

2016 – 185 370,4 тыс. рублей; 

2017 – 93 061,7 тыс. рублей; 

2018 – 91 805,7 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 5 662 976,8 тыс. рублей; в том 

числе по годам: 

2015 – 1 481 865,7 тыс. рублей; 

2016 – 1 444 130,5 тыс. рублей; 

2017 – 1 367 642,7 тыс. рублей; 

2018 – 1 369 337,9 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 0,0 тыс. рублей; 

2016 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 – 0,0 тыс. рублей; 

2018 – 0,0 тыс. рублей.  
Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

В ходе реализации Программы  будет обеспечен рост доступности и качества 

дошкольного и общего образования на территории МО ГО «Воркута», успешной 

социализации детей и молодежи, обеспечено выполнение плана модернизации 

образования, реализованы направления национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» и стратегических проектов развития по следующим 

направлениям: 

1) удовлетворение потребности населения города в услугах дошкольного образования 

за счет развития вариативных форм образования; 

2) создание современных условий для учащихся в образовательных организациях 

общего образования; 

3) развитие многофункциональной образовательной среды для проявления и развития 

индивидуальных способностей обучающихся. 

К 2020 году потребность населения города Воркуты в услугах дошкольных 

образовательных учреждений будет удовлетворена в полном объеме за счет открытия 

дополнительных дошкольных групп в дошкольных образовательных учреждениях 

центральной части города и развития вариативных форм дошкольного образования. 

Во всех дошкольных образовательных учреждениях города основные 

образовательные программы и условия их реализации будут соответствовать 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, что обусловит повышение качества услуг дошкольного 

образования. 

Проведение системных мероприятий по развитию инновационного потенциала 

педагогических коллективов дошкольных образовательных учреждений, а также 

действенные меры морального и материального стимулирования педагогов и 

руководителей, грантовая поддержка реализации инновационных проектов повысят 

эффективность функционирования системы дошкольного образования. В результате 

системной работы повысится уровень профессиональной компетенции 

педагогических кадров. 

В результате реализации Подпрограммы будет создана безопасная комфортная 

образовательная среда, обеспечивающая доступность и вариативность услуг, а также 

развитие личности каждого ребенка и равные стартовые возможности подготовки к 

школе. 

К 2020 году будут созданы условия для достижения современного качества 

образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных 

потребностей личности, общества и государства, равного доступа к нему всех 

граждан города. 

Потребность населения в услугах общеобразовательных учреждений будет 
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удовлетворена в полном объеме за счет развития республиканских ресурсных центров 

и базовых школ, активно транслирующих инновационный опыт реализации 

приоритетных направлений системы образования, в том числе опыт введения 

профильного обучения, реализации компетентностного подхода, применения 

здоровьесберегающих технологий. 

Создание комплекса информационно-методического, нормативного обеспечения введения 

федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения на 

территории МО ГО «Воркута» обеспечит переход на федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования, что позволит обеспечить новое 

качество общего образования. 

Будет продолжена модернизация  содержания и методов обучения на основе 

эффективного использования возможностей современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных. Обучающимся города 

будет обеспечен доступ к образовательным ресурсам глобальной информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», что позволит широко использовать 

электронные образовательные ресурсы. 

В системе общего образования будут созданы условия для распространения 

дистанционных технологий обучения, за счет чего повысится доступность 

образовательных услуг на территории МО ГО «Воркута». Развитие системы 

дистанционного образования будет способствовать удовлетворению образовательных 

потребностей каждого обучающегося. 

На уровне города получит дальнейшее развитие муниципальная система оценки 

качества образования. 

Создание системы мониторинга и оценки качества образования позволит оперативно 

получать достоверную информацию обо всех образовательных учреждениях. 

Для учащихся города будут созданы условия, отвечающие современным требованиям. 

Система образования на территории МО ГО «Воркута» обеспечит возможности 

получения образования, отвечающего требованиям современной инновационной 

экономики, формирования гармоничной, высоконравственной, социально 

адаптированной, конкурентоспособной, мобильной личности. 

53% учащихся смогут стать участниками городских конкурсных мероприятий, 

расширятся возможности участия в российских и международных конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы  МО ГО «Воркута» 

«Дети и молодежь» 

 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы   

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Соисполнители 

подпрограммы  

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Цель подпрограммы Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение 

потребностей населения в дополнительных образовательных услугах 

Задачи 

подпрограммы 

1. Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, 

удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах. 

2. Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие 

трудоустройству подростков в каникулярное время. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1) Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, 

участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей 

численности молодых людей от 14 лет до 30 лет. 

2) Удельный вес молодежи от 14 лет до 30 лет, охваченной мероприятиями, 

направленными на формирование здорового образа жизни. 

3) Удельный вес победителей и призеров творческих конкурсов, соревнований 

различного уровня в общей численности учащихся. 

4) Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях, клубах и 

объединениях в муниципальных организациях общего и дополнительного 

образования, в общей численности учащихся.  

5) Удельный вес численности руководящих и педагогических работников 
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организаций дополнительного образования, прошедших повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и 

педагогических работников организаций дополнительного образования. 

6) Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций 

дополнительного образования. 

7) Количество музейных экспозиций, стендов, методической и иной литературы по 

патриотическому воспитанию Количество музейного и выставочного оборудования 

(демонстрационные стенды и музейные витрины), учебно-методической литературы и 

аудиовизуальных пособий, наглядных пособий,  элементов общего комплекса по 

подготовке к воинской службе (электронные (лазерные) тиры, пневматическое 

оружие, макеты оружия), туристического снаряжения, технических средств обучения 

(тренажеры, макеты, муляжи, модели, действующие образцы). 

8) Удельный вес победителей и призеров патриотических конкурсов, соревнований, 

игр, слетов различного уровня в общей численности учащихся. 

9) Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей 

школьного возраста с учетом путевок, выделяемых в соответствии с квотой путевок за 

счет средств республиканского бюджета Республики Коми на условиях 

софинансирования. 

10) Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей 

школьного возраста. 

11) Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности 

детей охваченных оздоровлением и отдыхом с учетом путевок, выделяемых в 

соответствии с квотой путевок за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми на условиях софинансирования. 

12) Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности 

детей охваченных оздоровлением и отдыхом. 

13) Количество учащихся 14-18 лет, занятых различными видами организованной 

трудовой деятельности в летний период. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2020 годы. 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Дети и молодежь» в 2015-2018 годах 

составит 525 320,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 167 760,4 тыс. рублей; 

2016 – 150 981,3 тыс. рублей; 

2017 – 102 643,8 тыс. рублей; 

2018 – 103 934,5 тыс. рублей; 

из них: 

средства местных бюджетов – 514 538,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 –162 976,8 тыс. рублей; 

2016 –146 753,9 тыс. рублей; 

2017 –101 775,8 тыс. рублей; 

2018 –103 031,8 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 10 781,7 тыс. рублей; в том 

числе по годам: 

2015 – 4 783,6 тыс. рублей; 

2016 – 4 227,4 тыс. рублей; 

2017 – 868,0 тыс. рублей; 

2018 – 902,7 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 0,0 тыс. рублей; 

2016 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 – 0,0 тыс. рублей; 

2018 – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

В ходе реализации Подпрограммы  будет обеспечен рост доступности и качества 

общего и дополнительного образования на территории МО ГО «Воркута», успешной 

социализации детей и молодежи, обеспечено выполнение плана модернизации 

образования, реализованы направления национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» и стратегических проектов развития по следующим 

направлениям: 
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1) создание современных условий для учащихся в образовательных организациях 

общего и дополнительного образования; 

2) развитие многофункциональной образовательной среды для проявления и развития 

индивидуальных способностей учащихся; 

3) создание комплекса условий, способствующих успешной социализации детей и 

молодежи в соответствии с современными условиями. 

К 2020 году будут созданы условия для достижения современного качества 

образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных 

потребностей личности, общества и государства, равного доступа к нему всех 

граждан города. 

Потребность населения в услугах общеобразовательных организаций будет 

удовлетворена в полном объеме за счет развития республиканских ресурсных центров 

и базовых школ, активно транслирующих инновационный опыт реализации 

приоритетных направлений системы образования, в том числе опыт введения 

профильного обучения, реализации компетентностного   подхода, применения 

здоровьесберегающих технологий. 

Создание комплекса информационно-методического, нормативного обеспечения введения 

федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения на 

территории МО ГО «Воркута» обеспечит переход на федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования, что позволит обеспечить новое 

качество общего образования. 

Будет продолжена модернизация содержания и методов обучения на основе 

эффективного использования возможностей современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных. Обучающимся города 

будет обеспечен доступ к образовательным ресурсам глобальной информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», что позволит широко использовать 

электронные образовательные ресурсы. 

В системе общего образования будут созданы условия для распространения 

дистанционных технологий обучения, за счет чего повысится доступность 

образовательных услуг на территории МО ГО «Воркута». Развитие системы 

дистанционного образования будет способствовать удовлетворению образовательных 

потребностей каждого учащегося. 

На уровне города получит дальнейшее развитие муниципальная система оценки 

качества образования. 

Создание системы мониторинга и оценки качества образования позволит оперативно 

получать достоверную информацию обо всех образовательных организациях. 

Для учащихся города будут созданы условия, отвечающие современным требованиям. 

Система образования на территории МО ГО «Воркута» обеспечит возможности 

получения образования, отвечающего требованиям современной инновационной 

экономики, формирования гармоничной, высоконравственной, социально 

адаптированной, конкурентоспособной, мобильной личности. 

Интеграция системы общего и дополнительного образования обеспечит реализацию 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся во внеурочной 

деятельности. Доступность дополнительного образования возрастет до показателя 

70,0 % от общего количества учащихся школьного возраста, проживающих на 

территории МО ГО «Воркута». 

Получат развитие клубные формы социализации подростков и юношей как среды 

общения подростков, освоения социокультурного опыта. Сформируются новые 

традиции гражданско-патриотического воспитания детей в городском пространстве. 

Увеличится доля учащихся, участвующих в деятельности детских общественных 

организаций. В большой степени освоению новых форм гражданско-патриотического 

воспитания будет способствовать  поэтапный переход на новые ФГОС, в основе 

которых лежит концепция духовно-нравственного развития личности гражданина 

Российской Федерации. 

53,0 % учащихся смогут стать участниками городских конкурсных мероприятий, 
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расширятся возможности участия в российских и международных конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах. 

Проводимый комплекс профилактических мероприятий на фоне улучшения 

социально-экономической ситуации позволит уменьшить количество противоправных 

действий учащихся, количество детей «группы социального риска», состоящих на 

профилактических учетах в ОУ. 

Открытие новых спортивных секций и объединений позволит привлечь к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом учащихся. 

Организованными формами оздоровления, отдыха и труда в каникулярный период 

будет охвачено 98,0 % учащихся. 

Достижение запланированных результатов будет свидетельством повышения 

потенциала отрасли образования в воспитании юных воркутинцев 

высоконравственными, творческими и компетентными гражданами Российской 

Федерации. 

Основным результатом реализации Подпрограммы является повышение вклада 

молодых людей в развитие города и улучшение положения молодежи в обществе; 

развитие личностного роста, гражданского становления, социализации и 

самореализации молодых граждан Воркуты, включение их в социально-активные 

формы деятельности. 

 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы муниципальной программы  МО ГО «Воркута» 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Цель 

подпрограммы 

Обеспечение реализации основных мероприятий Программы в соответствии с 

установленными сроками 

 

Задачи 

подпрограммы 

1. Повышение эффективности реализации программы. 

 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов) 

подпрограммы (на конец года). 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма  реализуется в период с 2015 по 2020 годы. 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»  в 2015-2018 годах составит  – 793 964,5тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2015 – 221 180,3 тыс. рублей; 

2016 – 232 459,2 тыс. рублей; 

2017 – 170 162,5 тыс. рублей; 

2018 – 170 162,5 тыс. рублей; 

из них: 

средства местных бюджетов – – 793 964,5тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 221 180,3 тыс. рублей; 

2016 – 232 459,2 тыс. рублей; 

2017 – 170 162,5 тыс. рублей; 

2018 – 170 162,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 0,0 тыс. рублей; в том числе 

по годам: 

2015 – 0,0 тыс. рублей; 

2016 – 0,0 тыс. рублей; 
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2017 – 0,0 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 0,0 тыс. рублей; 

2016 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 – 0,0 тыс. рублей; 

2018 – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы : 

1) повышение уровня коммуникаций между субъектами образовательной деятельности  

позволит улучшить качество и оперативность предоставления муниципальных услуг в 

сфере образования; 

2) обеспечение выполнения задач и достижения показателей (индикаторов)  Программы 

и ее подпрограмм; 

3) обеспечение эффективности реализации Программы. 

К 2020 году предполагается повышение уровня коммуникаций между субъектами 

образовательной деятельности, что позволит улучшить качество и оперативность 

предоставления муниципальных услуг в сфере образования. В целом реализация 

Подпрограммы  позволит обеспечить выполнение задач и достижение показателей 

(индикаторов) Программы и ее подпрограмм, а также эффективность реализации 

Программы. Важным результатом реализации подпрограммы станет повышение 

эффективности управления сферой образования на уровне муниципалитета, а также 

взаимодействия гражданского общества с органами управления образования. 
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Таблица 1 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм 

 
№ п/п Номер и 

наименование 

основного 
мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Срок начала 

и окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный результат  

(краткое описание) 

Последствия не реализации основного 

мероприятия 

Связь с целевыми показателями (индикаторами) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 

Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» 

1.1.1. Основное 

мероприятие 
 

Организация 

предоставления 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

2014-2020 Предоставление доступного и 

бесплатного дошкольного 
образования всем детям 

дошкольного возраста, 

проживающим на территории 

МО ГО «Воркута». 

Обеспечение качества 

дошкольного образования в 

соответствии с федеральными 

государственными 
образовательными 

стандартами дошкольного 

образования. 

Реализация основной 
общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования в полном 

объеме. 
Рост удовлетворенности 

родителей качеством 

дошкольного образования. 

Обеспечение предоставления  

мер социальной поддержки 
(по оплате коммунальных 

услуг с отоплением и 

освещением педагогическим 
работникам образовательных 

учреждений в сельской 

местности, в поселках 

городского типа,  право 
льготного проезда к месту 

Невыполнение органами местного 

самоуправления полномочий по 
организации предоставления доступного 

и  бесплатного дошкольного образования 

по основным общеобразовательным 

программам в образовательных 

организациях. 

Нарушения законодательства в части 

организации образовательного процесса 

в дошкольных образовательных 
организациях без учета требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 
Снижение качества реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Рост количества родителей, 
неудовлетворенных качеством 

дошкольного образования. 

 

Удельный вес дошкольных образовательных 

организаций, использующих вариативные формы 
дошкольного образования, в общем количестве 

дошкольных образовательных организаций. 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, выполнивших 

муниципальные задания в полном объеме. 

 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, обучающих по 
программам, соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования, в общей численности 

муниципальных дошкольных образовательных 
организаций. 

 

Доля воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, ставших победителями и лауреатами 
конкурсных мероприятий различных уровней, от 

общего количества воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

 

Размер средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций. 
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отдыха и обратно, 

компенсация расходов, 

связанных с переездом, 
лицам, заключившим 

трудовые договора о работе в 

организациях, 

расположенных в районах 
Крайнего Севера,  выплата 

среднего заработка на период 

трудоустройства) 

1.1.2. Основное 

мероприятие 

Предоставление 
компенсации 

родителям 

(законным 

представителям)
платы за 

присмотр и уход 

за детьми,. 

посещающими 
образовательные 

организации на 

территории  

Республики 
Коми, 

реализующие 

образовательную 

программу 
дошкольного 

образования 

Управление 

образования 

 

2014-2020 

 

Реализация государственных 

гарантий прав граждан 

(законных представителей) на 
получение компенсации за 

содержание ребенка 

(присмотр и уход за 

ребенком) в муниципальных 
дошкольных образовательных 

организациях. 

 

Нарушения законодательства в части 

обеспечения гарантий на получение 

компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка (присмотр и уход 

за ребенком) в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях 

Доля родителей (законных представителей), 

воспользовавшихся правом на получение 

компенсации части родительской платы, от общей 
численности родителей (законных представителей), 

имеющих указанное право. 

1.1.3. Основное 

мероприятие 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

воспитанников 

 

Управление 

образования 

 

2014-2020 

 

Снижение показателей 

уровня заболеваемости 

воспитанников и 

обучающихся  в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Невыполнение муниципального задания   

дошкольными образовательными 

организациями. 

Невозможность реализации (освоения) 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в 

полном объеме для отдельных категорий 

воспитанников. 

Доля дошкольных образовательных организаций, 

сохраняющих положительную динамику 

показателей уровня заболеваемости 

воспитанников, в общем количестве 

образовательных организаций. 
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1.1.4. Основное 

мероприятие 

Развитие 
кадровых 

ресурсов 

педагогических 

работников 
дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

Управление 

образования 

 

2014-2020 

 

Создание условий для 

обучения и повышения 

квалификации 100% 
работников  дошкольных 

образовательных организаций 

по вопросам реализации 

ФГОС дошкольного 
образования  и организации 

деятельности в   

образовательных 

организациях 

Низкий уровень профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

осуществления образовательного 
процесса в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования, снижение 

качества дошкольного образования. 

 

Удельный вес численности педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, в общей 

численности педагогов дошкольных 

образовательных организаций. 

 
 

Задача 2. «Повышение  доступности качественного общего образования» 

1.2.1. Основное 
мероприятие 

 

Организация 

предоставлен
ия общего 

образования 

детей в 

муниципальн
ых 

организациях 

общего  

образования 

Управление 
образования 

2014-2020 Обеспечение права на 
получение качественного, 

общедоступного и бесплатного 

начального, основного, 

среднего общего образования 
детей в возрасте 7-18 лет. 

Рост качества образования в 

связи с введением новых 

федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

Реализация плана 

мероприятий по внедрению 

государственного стандарта 
питания учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обеспечение предоставления  
мер социальной поддержки (по 

оплате коммунальных услуг с 

отоплением и освещением 

педагогическим работникам 

образовательных учреждений 

в сельской местности, в 

поселках городского типа,  

право льготного проезда к 
месту отдыха и обратно, 

компенсация расходов, 

связанных с переездом, лицам, 

заключившим трудовые 
договора о работе в 

организациях, расположенных 

Невыполнение муниципальным 
образованием обязательств по 

организации общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 
образования по основным 

общеобразовательным программам.  

  

Рост количества родителей, 
неудовлетворенных качеством общего 

образования. 

 

Несоответствие кадровых и 
материально-технических условий 

основным требованиям федеральных 

государственных образовательных  

стандартов.  

МП: Удельный вес населения в возрасте 7-18 лет, 
охваченных общим образованием, в общей 

численности населения в возрасте 7-18 лет. 

 

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат об основном общем, среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций.  
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в районах Крайнего Севера,  
выплата среднего заработка на 

период трудоустройства) 

1.2.2. Основное 

мероприятие 

 

Развитие 
муниципальной 

системы 

оценки 

качества  
общего 

образования 

Управление 

образования 

2014-2020 Повышение качества 

образования, выраженное в 

повышении доли выпускников 

9,11(12)классов, получивших 
документ об уровне 

образования. 

Снижение качества образования, 

выраженное в уменьшении доли 

выпускников 9,11(12) классов, 

получивших документ об уровне 
образования 

МП: Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере общего образования.  

 

Удельный вес лиц, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку (по 

математике), в общей численности выпускников, 

участвовавших в едином государственном экзамене. 

 
Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций.  

1.2.3. Основное 

мероприятие 

 

Развитие 

кадровых 
ресурсов 

педагогических 

работников 

общего 
образования 

Управление 

образования 

2014-2020 Развитие кадрового и 

инновационного потенциала 

педагогических работников 

муниципальных 

общеобразовательных 
организаций. 

 

 

Снижение количества педагогических 

работников с первой и высшей 

квалификационными категориями. 

Отсутствие системы методического и 

психологического сопровождения 
деятельности муниципальных 

образовательных организаций в рамках 

модернизации образовательного 

процесса.  
 

Нарушение требований надзорных 

органов в части соответствия 

требованиям СанПин, пожарной 
безопасности. 

  

 

МП: Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников организаций 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования, прошедших повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, в общей 
численности руководящих и педагогических 

работников организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

 
Удельный вес численности педагогических 

работников организаций общего образования, 

прошедших повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 
численности педагогических работников 

организаций общего образования. 

 

Размер среднемесячной заработной платы 
педагогических работников общеобразовательных 

организаций. 
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1.2.4. Основное 

мероприятие 

 
Выявление и 

поддержка 

талантливых 

и одаренных 
обучающихся 

Управление 

образования 

2014-2020 Обеспечение участия учащихся 

в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях муниципального, 
республиканского, российского 

уровней. 

 

Повышение престижа 
успешной учебной 

деятельности. 

 

 

Недостаточное развитие условий по 

выявлению и поддержке талантливых и 

одаренных учащихся.  
 

Снижение показателей по количеству 

призеров и победителей олимпиад, 

конкурсов, конференций различных 
уровней. 

 

МП Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере общего образования.  

 
Доля учащихся,  принимающих участие в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях различного 

уровня в общей численности учащихся. 

1.2.5. Основное 

мероприятие 
 

Развитие 

этнокультурн

ого 
образования  

 

Управление 

образования 

2014-2020 Открытие и оснащение 

кабинетов коми языка 
современным учебным 

оборудованием 

(компьютерным), внедрение 

инновационных технологий 
преподавания коми языка. 

 

 

Недостаточное оснащение кабинетов 

коми языка современным учебным 
оборудованием 

 

МП: Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере общего образования.  
 
Доля  кабинетов коми языка, оснащенных 

современным (компьютерным) оборудованием в 

общей численности кабинетов коми языка 

Подпрограмма 2 «Дети и молодежь» 

Задача 1. «Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах» 

2.1.1. Основное 

мероприятие 
 

 

Организация 

предоставлен
ия 

дополнительн

ого 

образования 
детей в 

муниципальн

ых 

организациях 
дополнительн

ого 

образования 

Управление 

образования 

2014-2020 Удовлетворение 

образовательных потребностей 
учащихся муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в обучении по 

дополнительным 
образовательным программам. 

Обеспечение предоставления  

мер социальной поддержки (по 

оплате коммунальных услуг с 
отоплением и освещением 

педагогическим работникам 

образовательных учреждений 

в сельской местности, в 
поселках городского типа,  

право льготного проезда к 

месту отдыха и обратно, 

компенсация расходов, 
связанных с переездом, лицам, 

Снижение охвата учащихся в 

организациях дополнительного 
образования.  

 

Рост неформальных группировок 

учащихся асоциальной направленности 

МП: Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дополнительного 
образования.  

 

Доля детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, учащихся 

по дополнительным образовательным программам, в 
общей численности детей этого возраста. 
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заключившим трудовые 

договора о работе в 

организациях, расположенных 
в районах Крайнего Севера,  
выплата среднего заработка на 

период трудоустройства) 

2.1.2. Основное 

мероприятие 
 

Создание 

условий для 

вовлечения 
детей,  

молодежи в 

социальную 

практику, 
профессионал

ьную 

ориентацию, 

гражданского 
образования и 

патриотическ

ого 

воспитания 
детей и 

молодежи, 

содействие 

формировани
ю правовых, 

культурных и 

нравственных 

ценностей 
среди 

молодежи 

Управление 

образования 
 

Администраци

я МО ГО 

«Воркута» 

2014-2020 Организация деятельности 

молодежных общественных 
организаций города. 

 

Реализация проектов 

патриотической 
направленности. 

 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

 

Обеспечение допризывной 

подготовки учащихся 
муниципальных 

образовательных организаций 

к военной службе. 

 
Рост активности детей для 

обучения по целевым 

контрактам. 

Уменьшение количества участников 

молодежных общественных 
организаций.  

 

Рост асоциальных группировок в 

молодежной среде, рост 
противоправных действий. 

МП: Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дополнительного 
образования.  

 

Удельный вес численности молодых людей в 

возрасте от 14 лет до 30 лет, участвующих в 
деятельности молодежных общественных 

объединений, в общей численности молодых людей 

от 14 лет до 30 лет. 

   

2.1.3. Основное 

мероприятие 

   

Пропаганда  
здорового 

образа жизни 

среди 

молодежи 

Администраци

я МО ГО 

«Воркута» 

2014-2020 Увеличение количества 

молодых людей, 

ориентированных на здоровый 

образ жизни. 

Увеличение количества молодых 

людей, имеющих вредные привычки. 

МП: Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дополнительного 

образования.  

 
Удельный вес молодежи от 14 лет до 30 лет, 

охваченных мероприятиями, направленными на 

формирование здорового образа жизни. 
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2.1.4. Основное 

мероприятие 

 
Поддержка 

талантливой 

молодежи и 

одаренных 
учащихся 

Управление 

образования 

2014-2020 Обеспечение участия учащихся 

в творческих конкурсах, 

соревнованиях 
муниципального, 

республиканского, российского 

уровней. 

 
Повышение престижа 

успешной творческой и 

спортивной деятельности. 

Недостаточное развитие условий по 

выявлению и поддержке талантливых и 

одаренных учащихся.  
 

Снижение показателей по количеству 

призеров и победителей творческих 

конкурсов и соревнований различных 
уровней. 

 

МП: Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дополнительного 

образования.  
 

Удельный вес победителей и призеров творческих 

конкурсов, соревнований различного уровня в 

общей численности учащихся 

2.1.5. Основное 

мероприятие 

 
Создание 

условий для 

развития 

деятельности 
муниципальн

ых 

образовательн

ых 
организаций в 

области 

физического 

воспитания и 
спорта 

Управление 

образования 

2014-2020 Рост количества учащихся, 

занимающихся в спортивных 

секциях. 
 

Качественная подготовка 

учащихся для участия в  

соревнованиях различного 
уровня.  

Снижение количества учащихся в 

спортивных секциях. 

 
Низкие результаты учащихся на  

соревнованиях различного уровня. 

 

Рост заболеваемости школьников. 

МП: Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дополнительного 

образования.  
 

Удельный вес учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях, клубах и объединениях в 

муниципальных организациях общего и 
дополнительного образования, в общей численности 

учащихся.  

 

2.1.6. Основное 
мероприятие 

 

Развитие 

кадровых 
ресурсов 

педагогических 

работников 

дополнительно

го образования 

 

 

 

Управление 
образования 

2014-2020 Развитие кадрового и 
инновационного потенциала 

педагогических работников 

муниципальных организаций 

дополнительного образования  
 

Снижение количества педагогических 
работников с первой и высшей 

квалификационными категориями. 

Отсутствие системы методического и 

психологического сопровождения 
деятельности муниципальных 

образовательных организаций в рамках 

модернизации образовательного 

процесса.  

 

Нарушение требований надзорных 

органов в части соответствия 

требованиям СанПин, пожарной 
безопасности. 

МП: Удельный вес численности руководящих и 
педагогических работников организаций 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования, прошедших повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, в общей 
численности руководящих и педагогических 

работников организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

 

Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования, прошедших 

повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности руководящих 

и педагогических работников организаций 

дополнительного образования. 

Размер среднемесячной заработной платы 
педагогических работников организаций 
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дополнительного образования. 

2.1.7. Основное 

мероприятие 

 

Укрепление  
материально-

технической 

базы по 

направлению 
патриотическог

о воспитания 

Управление 

образования 

2014-2020 Обеспечение развития системы 

патриотического воспитания в 

соответствии с  современными 

требованиями 

Неполная оснащенность ОУ 

современным оборудованием по . 

 Низкие результаты учащихся при 

участии в патриотических конкурсах, 
соревнованиях, играх, слетах и иных 

форм 

Количество музейного и выставочного 

оборудования (демонстрационные стенды и 

музейные витрины), учебно-методической 

литературы и аудиовизуальных пособий, наглядных 
пособий, элементов общего комплекса по 

подготовке к воинской службе (электронные 

(лазерные) тиры, пневматическое оружие, макеты 

оружия), туристического снаряжения,  технических 
средств обучения (тренажеры, макеты, муляжи, 

модели, действующие образцы). 

 

Удельный вес победителей и призеров 
патриотических конкурсов, соревнований, игр, 

слетов различного уровня в общей численности 

учащихся. 

Задача 2. «Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время» 

2.2.8. Основное 

мероприятие 

 

Обеспечение 
оздоровления 

и отдыха 

детей 

Управление 

образования 

2014-2020 Сохранение доли детей, 

охваченных организованным 

отдыхом 

Уменьшение доли детей, охваченных 

оздоровлением и отдыхом, от общей 

численности детей школьного возраста 

Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, 

от общей численности детей школьного возраста с 

учетом путевок, выделяемых в соответствии с 

квотой путевок за счет средств республиканского 
бюджета Республики Коми на условиях 

софинансирования. 

Доля детей, охваченных оздоровительной 

кампанией, в общей численности детей школьного 
возраста. 

 

2.2.9. Основное 

мероприятие 

 

Социальная 
поддержка 

детей из 

семей 

социально-
значимых 

категорий при 

проведении 

мероприятий 

Управление 

образования 

2014-2020 Предоставления мер 

социальной поддержки: 

– из семей, имеющих статус 

малоимущих – 50% 
родительского взноса; 

- из многодетных семей – 50% 

родительского взноса на 

каждого ребенка; 
– безработных граждан, 

стоящих на учете в 

Государственном учреждении 

Республики Коми «Центр 

Уменьшение доли детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в общей 

численности детей, охваченных 

оздоровлением и отдыхом, в связи с не 
предоставлением мер социальной 

поддержки 

Доля детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в общей численности детей охваченных 

оздоровлением и отдыхом с учетом путевок, 

выделяемых в соответствии с квотой путевок за счет 
средств республиканского бюджета Республики 

Коми на условиях софинансирования. 

 

Доля детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, от 

общей численности оздоровленных и отдохнувших 

детей. 
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оздоровитель

ной кампании  

занятности населения города 

Воркута», если оба родителя 

безработные – 100%, если 
один родитель безработный – 

50% родительского взноса; 

– из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации -
100% родительского взноса. 

 

2.2.10
. 

Основное 
мероприятие 

 

Обеспечение 

временного 
трудоустройс

тва 

несовершенно

летних 
подростков 

Управление 
образования 

2014-2020 Временное 
трудоустройство 

несовершеннолетних 

подростков в летний 

период. 

Отсутствие временного 
трудоустройства 

несовершеннолетних подростков. 

Рост социально- негативных форм 

поведения подростков в 
каникулярное время. 

Количество учащихся 14-18 лет, занятых 
различными видами организованной трудовой 

деятельности в летний период. 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Задача 1. Повышение эффективности реализации программы 

3.1.1. Основное 

мероприятие 

 
Руководство 

и управление 

в сфере 

установленны
х функций 

органов 

местного 

самоуправлен
ия 

Управление 

образования 

2015-2020 Осуществление функций и 

полномочий, закрепленных за 

УпрО.  
 

Невыполнение органами местного 

самоуправления полномочий 

учредителя. 

Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) Программы и ее подпрограмм (на 

конец года). 
 

3.1.2. Основное 

мероприятие 

Обеспечение  

психолого-

медико-
педагогическо

го 

сопровождени

я 
образовательн

Управление 

образования 

2015-2020 Обеспечение реализации 

подпрограмм, программы в 

соответствии с 

установленными сроками. 

Обеспечение методического и 
психологического 

сопровождения деятельности 

муниципальных 

образовательных организаций. 
 

Нарушение сроков реализации  

подпрограмм и программы в целом. 

Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) Программы и ее подпрограмм  (на 

конец года). 
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ого процесса, 

организации 

методических, 
информацион

ных услуг 

муниципальн

ым 
образовательн

ым  

организациям 

 

3.1.3. Основное 

мероприятие 

Техн
ическое 

обслуживание 

и содержание 

зданий и 
сооружений 

Управление 

образования 

2015-2020 Обеспечение реализации 

подпрограмм, программы в 

соответствии с 
установленными сроками 

Нарушение сроков реализации  

подпрограмм и программы в целом. 

Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) Программы и ее подпрограмм  (на 

конец года). 
 

3.1.4. Основное 

мероприятие 

Предоставлен

ие 

транспортных 
услуг. 

Управление 

образования 

2015-2020 Обеспечение реализации 

подпрограмм, программы в 

соответствии с 

установленными сроками 

Нарушение сроков реализации  

подпрограмм и программы в целом. 

Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) Программы и ее подпрограмм (на 

конец года) 

 

 

 

Таблица 2 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Вид нормативно-

правового акта 

Основные положения нормативно-правового акта Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки принятия 

1 2 3 4 5 

4.1.  Приказ 

Управления 

образования 

Утверждение плана реализации муниципальной программы «Развитие  

образования» 

Управление 

образования 

Ежегодно до 1 февраля 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 

4.2.  Постановление 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» Управление 

образования 

Декабрь 2014 г. 

4.3.  Постановление Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие Управление Ежегодно 
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администрации 

МО ГО «Воркута» 

образования»  образования 

4.4.  Постановление 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Об оплате труда работников муниципальных организаций образования Управление 

образования 

По мере внесения  

изменений 

4.5.  Постановление 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных 

образовательных организаций для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста и муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

Управление 

образования 

По мере внесения  

изменений 

4.6.  Постановление 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Об утверждении плана работы по подготовке муниципальных бюджетных 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО «Воркута», к началу учебного года 

Управление 

образования 

Ежегодно (декабрь) 

4.7.  Постановление 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Об открытии дополнительных групп в дошкольных образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

По мере открытия 

дополнительных групп 

4.8.  Постановление 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

О порядке взимания платы за содержание детей в муниципальных 

дошкольных образовательных организаций городского округа «Воркута» 

Управление 

образования 

По мере внесения  

изменений 

4.9.  Приказы 

Управления 

образования 

Об утверждении количества и соотношения возрастных групп в 

муниципальных бюджетных образовательных организациях для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста и муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных организациях, 

подведомственных Управлению образования администрации  

МО ГО «Воркута» (на учебный год) 

Управление 

образования 

Ежегодно (август) 

4.10.  Приказы 

Управления 

образования 

Об организации комплексной безопасности образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования, в учебном году 

Управление 

образования 

Ежегодно (август) 

4.11.  Приказы 

Управления 

образования 

Об установлении группы по оплате труда руководителей образовательных 

организаций, подведомственных Управлению образования, на учебный год 

Управление 

образования 

Ежегодно (август) 

4.12.  Приказы 

Управления 

образования 

Об организации летней оздоровительной работы с воспитанниками в 

дошкольных образовательных организациях, подведомственных 

Управлению образования 

Управление 

образования 

Ежегодно (май) 

4.13.  Приказы 

Управления 

образования 

Об организации деятельности консультативных пунктов для родителей 

(законных представителей) и детей, не посещающих дошкольные 

образовательные организации и воспитывающихся в условиях семьи, на 

учебный год 

Управление 

образования 

Ежегодно (август-сентябрь) 

4.14.  Приказы Об организации деятельности образовательных организаций, Управление Ежегодно 
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Управления 

образования 

подведомственных Управлению образования, по предоставлению 

вариативных форм дошкольного образования, отвечающих разным 

социальным запросам населения 

образования 

4.15.  Приказы 

Управления 

образования 

Об организации деятельности образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования, с семьями группы риска во 

взаимодействии с субъектами городской системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Управление 

образования 

Ежегодно 

4.16.  Приказы 

Управления 

образования 

Об организации работы образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования, по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, обучающихся 

Управление 

образования 

Ежегодно 

4.17.  Приказы 

Управления 

образования 

О проведении социологического опроса удовлетворенности населения 

города Воркуты качеством предоставления образовательных услуг 

дошкольного образования в образовательных организациях, 

подведомственных Управлению образования 

Управление 

образования 

Ежегодно  

4.18.  Приказы 

Управления 

образования 

Об утверждении Годового плана работы по Управлению образования  Управление 

образования 

Ежегодно (август) 

4.19.  Приказы 

Управления 

образования 

Об участии воспитанников, обучающихся, педагогических и руководящих 

работников в праздниках, конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках 

муниципального, республиканского, всероссийского, международного 

уровней 

Управление 

образования 

По мере организации и 

проведения мероприятий  

4.20.  Постановление 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

О закреплении определенных территорий МО ГО «Воркута» за 

муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными 

Управлению образования администрации МО ГО «Воркута» 

Управление 

образования 

 Ежегодно 

4.21.  Приказы 

Управления 

образования 

Об утверждении порядка организации питания обучающихся 1-4 классов в 

муниципальных образовательных организациях МО ГО «Воркута», 

реализующих программу начального общего образования 

Управление 

образования 

Ежегодно 

Подпрограмма 2 «Дети и молодежь» 

4.22.  Постановление 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

О назначении стипендии руководителя администрации МО ГО «Воркута» 

для одаренных детей 

Управление 

образования 

Ежегодно 

4.23.  Постановление 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

О назначении стипендии Совета МО ГО «Воркута» для одаренных детей 

«Надежда Воркуты»   

Управление 

образования 

Ежегодно 

4.24.  Постановление 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

О проведении главной новогодней елки для одаренных детей   Управление 

образования 

Ежегодно в четвертом 

квартале 
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4.25.  Постановление 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

О проведении военных сборов для обучающихся 10-х классов  Управление 

образования 

Ежегодно во втором квартале 

4.26.  Постановление 

администрации МО 

ГО «Воркута»  

О проведении городского праздника, посвященного международному Дню 

защиты детей 

Управление 

образования 

Ежегодно 

4.27.  Постановление 

администрации МО 

ГО «Воркута»  

О проведении городского праздника, посвященного Дню молодежи Администрация  

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

4.28.  Постановление 

администрации МО 

ГО «Воркута»  

О проведении Молодежного образовательного форума «Молодежная 

параллель Воркуты» 

Администрация  

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

4.29.  Постановление 

администрации МО 

ГО «Воркута»  

О проведении Открытой молодежной Спартакиады г. Воркуты на учебный 

год 

Администрация  

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

4.30.  Постановление 

администрации МО 

ГО «Воркута»  

О проведении городского этапа Всероссийского фестиваля «Студенческая 

весна» 

Администрация  

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

4.31.  Постановление 

администрации МО 

ГО «Воркута»  

Об организации и проведении мероприятий, направленных на продвижение 

талантливой и творческой молодежи, развитие добровольческого движения 

Администрация  

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

4.32.  Постановление 

администрации МО 

ГО «Воркута»  

Об организации и проведении мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание молодежи, профилактику негативных 

тенденций в молодежной среде 

Администрация  

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

4.33.  Постановление 

администрации МО 

ГО «Воркута»  

Об организации и проведении мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни (конкурсы, акции, марши и прочее) 

Администрация  

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

4.34.  Постановление 

администрации МО 

ГО «Воркута»  

Об организации и проведении соревнований по различным видам спорта 

среди молодежи 

Администрация  

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

4.35.  Постановление 

администрации МО 

ГО «Воркута»  

Об организации временной занятости несовершеннолетних граждан от 14 

до 18 лет. 

Управление 

образования 

Ежегодно  

4.36.  Постановление 

администрации МО 

ГО «Воркута»  

Об организации оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории 

МО ГО «Воркута»  

Управление 

образования 

Ежегодно 
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Таблица 3 

 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы,  

подпрограмм  муниципальной программы, и их значениях 

 

N п/п Наименование целевого показателя (индикатора)  Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Муниципальная программа "Развитие образования" 

 Цель муниципальной программы «Повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, 

государства» 

1. Удельный вес детей, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей в возрасте от 0 до 

7 лет 

% 54,5 56,5 58 75 85 86 86 86 

2. Удовлетворенность населения доступностью и качеством 

услуг в сфере дошкольного образования 

% 80,5 92,3 93 93,5 94 94 94,5 95 

3. Удовлетворенность населения доступностью и качеством 

услуг в сфере общего образования 

% 95 95 95 95 95 98 98 98 

4. Удельный вес населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченных 

общим образованием, в общей численности населения в 

возрасте 7 - 18 лет 

% 86 88 90 92 94 96 97 97 

5. Удельный вес численности руководящих и педагогических 

работников организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности руководящих и педагогических 

работников организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

% 26 27 28 30 30 31 31 31 

6. Удовлетворенность населения доступностью и качеством 

услуг в сфере дополнительного образования 

% 87 87,7 88 88,5 89 89,5 90 90,5 
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7. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

Программы и ее подпрограмм 

% - 100 100 100 100 100 100 100 

8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста 

% 67 67,5 68 68,5 69 69,5 70 70 

Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного и общего образования" 

Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного и общего 

образования» 

Задача 1. "Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования" 

1. Удельный вес дошкольных образовательных организаций, 

использующих вариативные формы дошкольного 

образования, в общем количестве дошкольных 

образовательных организаций 

% 28 29 30 32 33 34 34 34 

2. Доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, выполнивших муниципальные задания в 

полном объеме 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

3. Доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, обучающих по программам, соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования, в общей численности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций 

% 0 8 30 100 100 100 100 100 

4. Доля воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, ставших победителями и лауреатами 

конкурсных мероприятий различных уровней, от общего 

количества воспитанников дошкольных образовательных 

организаций 

% 29 30 30 32 32 32 35 35 

5. Размер средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций 

руб. 35918 42544 42544 42 024 45806,2 50203,6 50203,6 50203,6 

6. Доля родителей (законных представителей), % 84,2 84,2 84,5 84,5 84,7 84,7 85 85 
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воспользовавшихся правом на получение компенсации части 

родительской платы, от общей численности родителей 

(законных представителей), имеющих указанное право 

7. Доля дошкольных образовательных организаций, 

сохраняющих положительную динамику показателей уровня 

заболеваемости воспитанников в общем количестве 

образовательных организаций 

% 53,5 56 57 58,5 60 64 64 65,5 

8. Удельный вес численности педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, имеющих 

высшую и первую квалификационные категории, в общей 

численности педагогов дошкольных образовательных 

организаций 

% 45 47 49 52 55 58 58 58 

Задача 2. "Повышение доступности качественного общего образования" 

9. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат об основном общем, 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций 

% 0,5 2,6 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,4 

10. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку (по математике), в общей 

численности выпускников, участвовавших в едином 

государственном экзамене 

% 99 99,3 99,4 99,4 99,5 99,5 99,6 99,6 

11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций 

% 0,5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 

12. Удельный вес численности педагогических работников 

организаций общего образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности педагогических работников организаций 

общего образования 

% 46 33 33 31 31 31 31 31 
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13. Размер среднемесячной заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций 

руб. 50 249 53 013 57 657 53 013 57 784,2 63331,5 63331,5 63331,5 

14. Доля учащихся, принимающих участие в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях различного уровня в общей 

численности учащихся 

% 37 37 37,5 37,5 38 38 38,5 38,5 

15. Доля кабинетов коми языка, оснащенных современным 

(компьютерным) оборудованием в общей численности 

кабинетов коми языка 

% 50 50 50 50 50 50 50 50 

Подпрограмма 2 "Дети и молодежь" 

Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных 

образовательных услугах» 

Задача 1. "Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных 

услугах" 

16. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, в общей численности молодых 

людей от 14 до 30 лет 

% 4,0 4,2 2,2 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6 

17. Удельный вес молодежи от 14 до 30 лет, охваченной 

мероприятиями, направленными на формирование здорового 

образа жизни 

% 74 76 38 38 40 40 42 42 

18. Удельный вес победителей и призеров творческих 

конкурсов, соревнований различного уровня в общей 

численности учащихся 

% 12 12 12,5 12,5 13 13 13,5 13,5 

19. Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных 

секциях, клубах и объединениях в муниципальных 

организациях общего и дополнительного образования, в 

общей численности учащихся 

% 62 63 63,5 64 64,5 65 65,5 66 

20. Удельный вес численности руководящих и педагогических 

работников организаций дополнительного образования, 

% 5 5,5 6 31 31 31 31 31 
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прошедших повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности 

руководящих и педагогических работников организаций 

дополнительного образования 

21. Размер среднемесячной заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования 

руб. 41 573 46 053 51 828 46 053 50796,5 61819,3 61819,3 61819,3 

22. Количество музейных экспозиций, стендов, методической и 

иной литературы по патриотическому воспитанию 

Количество музейного и выставочного оборудования 

(демонстрационные стенды и музейные витрины), учебно-

методической литературы и аудиовизуальных пособий, 

наглядных пособий, элементов общего комплекса по 

подготовке к воинской службе (электронные (лазерные) 

тиры, пневматическое оружие, макеты оружия), 

туристического снаряжения, технических средств обучения 

(тренажеры, макеты, муляжи, модели, действующие 

образцы) 

шт.  10 15 20 20 20 20 20 

23. Удельный вес победителей и призеров патриотических 

конкурсов, соревнований, игр, слетов различного уровня в 

общей численности учащихся 

% - 12 12,5 12,5 13 13 13,5 13,5 

Задача 2. "Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время" 

24. Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей 

численности детей школьного возраста с учетом путевок, 

выделяемых в соответствии с квотой путевок за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми на условиях 

софинансирования 

% 35 16,7 16,7 16,7 16,7 17,0 17,0 17,0 

25. Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей 

численности детей школьного возраста 

% - - - 10 10 10 10,4 10,4 

26. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

общей численности детей охваченных оздоровлением и 

отдыхом с учетом путевок, выделяемых в соответствии с 

квотой путевок за счет средств республиканского бюджета 

% 22,8 12,7 12,7 12,7 12,7 13,0 13,0 13,0 
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Республики Коми на условиях софинансирования 

27. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

общей численности детей охваченных оздоровлением и 

отдыхом 

% - - - 10 10 10 10,4 10,4 

28. Количество учащихся 14 - 18 лет, занятых различными 

видами организованной трудовой деятельности в летний 

период 

чел 680 870 870 870 870 875 875 875 

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" 

Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками» 

Задача 1. Повышение эффективности реализации программы 

29. Уровень ежегодного достижения значений целевых 

показателей (индикаторов) подпрограммы (на конец года) 

% - 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»  

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 
 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы), 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс.руб.), годы 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 
«Развитие образования»  

Всего: 2 012 941,4 1 733 510,7 1 735 240,6 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2 012 941,4 1 733 510,7 1 735 240,6 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  Развитие  системы  Управление образования 1 629 500,9 1 460 704,4 1 461 143,6 
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дошкольного и общего  

образования  

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Основное 

мероприятие  

1.1.1. 

      Организация 

предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

688 701,5 702 167,8 701 797,8 

Основное 

мероприятие                                      

1.1.2. 

Предоставление компенсации 

родителям (законным 

представителям)платы за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими 

образовательные организации 

на территории  Республики 

Коми, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

26 014,9 27 394,9 28 549,8 

Основное 

мероприятие    

1.1.3. 

 

Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

1.1.4. 

Основное мероприятие 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

30,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

1.2.1. 

 

 

Организация предоставления 

общего образования детей в 

муниципальных организациях 

общего  образования 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

913 933,0 731 141,7 730 796,0 

Основное 

мероприятие    

1.2.2. 

 

Развитие муниципальной 

системы оценки качества 

общего образования 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие    

1.2.3. 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

общего образования 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

136,5 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

1.2.4. 

 

 

Выявление и поддержка 

талантливых и одаренных 

обучающихся 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

685,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

1.2.5. 

 

Развитие этнокультурного 

образования  

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  2 Дети и молодежь 

Всего: 150 981,3 102 643,8 103 934,5 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

150 981,3 102 643,8 103 934,5 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

2.1.1. 

 

Организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

организациях  дополнительного  

образования 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

130 489,2 102 643,8 103 934,5 

Основное 

мероприятие    

2.1.2. 

 

Создание условий для 

вовлечения детей,  молодежи в 

социальную практику, 

профессиональную ориентацию 

, гражданского образования и 

патриотического воспитания 

детей и молодежи, содействие 

формированию правовых, 

культурных и нравственных  

ценностей среди молодежи 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

140,3 0,0 0,0 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

2.1.3. 

 

Пропаганда здорового образа 

жизни среди молодежи 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное  Управление образования 435,0 0,0 0,0 
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мероприятие    

2.1.4. 

Поддержка талантливой 

молодежи и одаренных 

учащихся 

администрации МО ГО  

«Воркута» 

Основное 

мероприятие    

2.1.5. 

Создание условий для развития 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций в 

области физического 

воспитания и спорта 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

455,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

2.1.6. 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дополнительного образования 

 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

2.1.7. 

Укрепление  материально-

технической базы по 

направлению патриотического 

воспитания 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

30,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

2.2.8. 

Основное мероприятие  

Обеспечение оздоровления и 

отдыха детей 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

14 915,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

2.2.9. 

Основное мероприятие  

Социальная поддержка детей из 

семей социально-значимых 

категорий при проведении 

мероприятий оздоровительной 

кампании  

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

2.2.10. 

Основное мероприятие  

 

Обеспечение временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

подростков 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

4 516,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  3 
Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

232 459,2 170 162,5 170 162,5 

Основное 

мероприятие    

3.1.1. 

Основное мероприятие 

 

Руководство и управление в 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

64 058,3 61 560,7 61 560,7 
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сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

Основное 

мероприятие    

3.1.2. 

Основное мероприятие 

Обеспечение  психолого-

медико-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

организации методических, 

информационных услуг 

муниципальным 

образовательным  

организациям 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

20 024,3 15 101,8 15 101,8 

Основное 

мероприятие    

3.1.3. 

Основное мероприятие 

Техническое обслуживание и 

содержание зданий и 

сооружений 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

100 350,0 65 350,0 65 350,0 

Основное 

мероприятие    

3.1.4. 

Основное мероприятие 

Предоставление транспортных 

услуг 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

48 026,6 28 150,0 28 150,0 

 

 

Таблица  5 

 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми,  

юридических лиц и других внебюджетных источников) 

                                                                                                                                                                                                                                                                               тыс. руб. 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы                                                                                                                              

(подпрограммы) основного 

мероприятия 

Источник финансирования 
Оценка расходов, годы  

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Развитие  образования»                                                                                                  

Всего: в том числе 2 012 941,4 1 733 510,7 1 735 240,6 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
1 448 357,9 1 368 510,7 1 370 240,6 
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бюджет МО ГО «Воркута» 564 583,5 365 000,0 365 000,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 
Развитие  системы  дошкольного и 

общего  образования  

Всего: в том числе 1 629 500,9 1 460 704,4 1 461 143,6 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
1 444 130,5 1 367 642,7 1 369 337,9 

бюджет МО ГО «Воркута» 185 370,4 93 061,7 91 805,7 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие  1.1.1. 

    Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Всего: в том числе 688 701,5 702 167,8 701 797,8 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
602 002,5 657 900,0 658 111,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 86 699,0 
44 267,8 

 
43 686,8 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие    

1.1.2. 

Предоставление компенсации 

родителям (законным 

представителям)платы за присмотр 

и уход за детьми,. посещающими 

образовательные организации на 

территории  Республики Коми, 

реализующие образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Всего: в том числе 26 014,9 27 394,9 28 549,8 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
26 014,9 27 394,9 28 549,8 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

1.1.3. 

Основное мероприятиеСохранение и 

укрепление здоровья воспитанников 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 
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Основное мероприятие 

1.1.4. 

Основное мероприятие 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

Всего: в том числе 30,0 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 30,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2.1. 

Основное мероприятие                                                                                                                              

Организация предоставления 

общего образования детей в 

муниципальных организациях 

общего  образования 

Всего: в том числе 913 933,0 731 141,7 730 796,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
816 113,1 682 347,8 682 677,1 

бюджет МО ГО «Воркута» 97 819,9 48 793,9 48 118,9 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2.2. 

Развитие муниципальной системы 

оценки качества общего образования 

                                                                            

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2.3. 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников общего 

образования 

Всего: в том числе 136,5 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 136,5 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

1.2.4. 

 

Выявление и поддержка 

талантливых и одаренных 

обучающихся 

Всего: в том числе 685,0 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 685,0 0,0 0,0 
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средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

1.2.5. 

 

Развитие этнокультурного 

образования  

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  2 Дети и молодежь 

Всего: в том числе 150 981,3 102 643,8 103 934,5 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
4 227,4 868,0 902,7 

бюджет МО ГО «Воркута» 146 753,9 101 775,8 103 031,8 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.1.1. 

Основное мероприятие   

 

Организация предоставления 

дополнительного образования детей 

в муниципальных организациях  

дополнительного  образования 

Всего: в том числе 130 489,2 102 643,8 103 934,5 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
830,6 868,0 902,7 

бюджет МО ГО «Воркута» 129 658,6 101 775,8 103 031,8 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.1.2. 

Основное мероприятие  

Создание условий для вовлечения 

детей,  молодежи в социальную 

практику, профессиональную 

ориентацию , гражданского 

образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи, 

содействие формированию 

правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди 

молодежи 

Всего: в том числе 140,3 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 140,3 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 
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Основное мероприятие 

2.1.3. 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

среди молодежи 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.1.4. 

 

Поддержка талантливой молодежи и 

одаренных учащихся 

Всего: в том числе 435,0 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 435,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.1.5. 

 

Создание условий для развития 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций в 

области физического воспитания и 

спорта 

Всего: в том числе 455,0 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 455,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.1.6. 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дополнительного образования 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.1.7. 

Укрепление  материально-

технической базы по направлению 

патриотического воспитания 

Всего: 30,0 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 30,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 0,0 0,0 0,0 
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деятельность 

юридические лица       

Основное мероприятие 

2.2.8. 

Основное мероприятие  

Обеспечение оздоровления и отдыха 

детей 

Всего: в том числе 14 915,8 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
3 396,8 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 11 519,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.2.9. 

 

Социальная поддержка детей из 

семей социально-значимых 

категорий при проведении 

мероприятий оздоровительной 

кампании  

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.2.10. 

 

 

Обеспечение временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 

Всего: в том числе 4 516,0 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 4 516,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  3 
Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Всего: в том числе 232 459,2 170 162,5 170 162,5 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 232 459,2 170 162,5 170 162,5 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.1. 

 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

Всего: в том числе 64 058,3 61 560,7 61 560,7 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 0,0 0,0 0,0 
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местного самоуправления Коми 

бюджет МО ГО «Воркута» 64 058,3 61 560,7 61 560,7 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.2. 

 

Обеспечение  психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, 

организации методических, 

информационных услуг 

муниципальным образовательным  

организациям 

Всего: в том числе 20 024,3 15 101,8 15 101,8 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 20 024,3 15 101,8 15 101,8 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.3. 

 

Техническое обслуживание и 

содержание зданий и сооружений 

Всего: в том числе 100 350,0 65 350,0 65 350,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 100 350,0 65 350,0 65 350,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.4. 

 

Предоставление транспортных 

услуг. 

Всего: в том числе 48 026,6 28 150,0 28 150,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 48 026,6 28 150,0 28 150,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 6 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями  

МО ГО «Воркута» по муниципальной программы 
 

Наименование подпрограммы, услуги 

(работы), показателя объема услуг 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги 

Финансовое обеспечение на выполнение муниципального 

задания <3> на оказание (выполнение) муниципальной 

услуги (работы), тыс.руб. 

2016  год 2017  год 2018 год 2016  год 2017  год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного и общего образования  

1.1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования 

Предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного образования 
чел. х х х 667 468,0 696 893,6 696 313,6 

количество воспитанников чел. 5 452 5 452 5 452 х х х 

1.2.Повышение доступности качественного общего образования 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями 

общего образования 

чел. х х х 828 627,2 722 801,9 722 126,9 

количество учащихся чел. 9 060 9 060 9 060 х х х 

2.Развитие системы дополнительного образования  

2.1. Создание условий для успешной  социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворении потребностей населения в дополнительных образовательных 

услугах 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями 

дополнительного  образования 

чел. х х х 128 263,8 101 775,8 103 031,8 
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количество учащихся чел. 4822 4822 48222 х х х 

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

3.1. Повышение эффективности реализации программы. 

Оказание помощи населению, 

учреждениям образования в решении 

вопросов своевременного выявления, 

учета, комплексной психолого-медико-

педагогической диагностики, обучения, 

адаптации  и интеграции в обществе 

детей с отклонениями в развитии 

чел. х х х 11 492,9 8 903,8 8 903,8 

количество потребителей услуг чел. 9 056 9 056 9 056 х х х 

Оказание методической поддержки 

муниципальным общеобразовательным 

учреждениям 

чел. х х х 8 221,4 6 198,0 6 198,0 

количество потребителей услуг чел. 4  747 4  747 4  747 х х х 

Техническое обслуживание и содержание 

зданий и сооружений, транспортные 

услуги 

чел. х х х 98 485,0 65 350,0 65 350,0 

количество обслуживаемых зданий шт. 104 104 104 х х х 

Техническое обслуживание и содержание 

зданий и сооружений, транспортные 

услуги 

чел. х х х 47 876,6 28 150,0 28 150,0 

количество рейсов шт. 35064 35064 35064 х х х 

 

<3> - указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 сентября 2016 года № 1585 

 

«Об утверждении порядка мониторинга и контроля реализации бизнес-проектов и 

порядка возврата в бюджет  муниципального образования городского округа 

«Воркута» субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении»  

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25 декабря 2013 

№ 3662 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие экономики» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить порядок мониторинга и контроля реализации бизнес-проектов согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению. 

2. Утвердить порядок возврата в бюджет  муниципального образования городского округа «Воркута» 

субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Уполномочить отдел развития потребительского рынка администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Воронова Д.А.) осуществлять мониторинг и контроль реализации бизнес-планов, 

на которые предоставляется субсидия. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф/). 

5. 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 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 27.09.2016 №  1585 

 

 

ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ 

 

1. Настоящий порядок мониторинга и контроля реализации бизнес-проектов (далее – порядок) 

определяет  ход осуществления контроля и мониторинга реализации бизнес-проектов, в отношении которых 

принято решение о предоставлении финансовой поддержки, обязательный для всех участников подпрограммы 

«Малое и среднее предпринимательство» муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие экономики». 

2. Мониторинг и контроль реализации бизнес-проектов, на которые предоставляется субсидия, 

осуществляет отдел развития потребительского рынка администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее -  отдел). 

3. Мониторинг и контроль реализации бизнес-проектов осуществляется в рамках договора о 

предоставлении субсидии (далее – договор), заключенного между администрацией муниципального 

образования городского округа «Воркута» и субъектом малого и среднего предпринимательства (далее - 

получатель субсидии) путем проверки реализации бизнес-проектов и включает представление получателем 

субсидии документов в соответствии с пунктом 4 настоящего порядка. 

4. Получатель субсидии представляет в  отдел следующие документы для мониторинга:    



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 69 - 
 

4.1. Индивидуальные предприниматели: 

- сведения об основных показателях деятельности получателя субсидии, составленные по форме 

согласно приложению к  настоящему порядку, срок предоставления: до 05 апреля года, следующего за 

отчётным;  

- копию декларации с отметкой или документом, подтверждающими передачу таких документов в 

налоговый орган, срок предоставления: до 05 мая года, следующего за отчётным.  

4.2. Юридические лица: 

- для организаций, использующих общую  систему  налогообложения, - «Бухгалтерский баланс» 

(форма по ОКУД 0710001)  и  «Отчёт  о финансовых результатах»  (форма по ОКУД 0710002) за отчётный 

период с отметкой или документом, подтверждающими передачу таких документов в налоговый орган, срок 

предоставления: до 05 апреля года, следующего за отчётным; 

- для организаций, использующих упрощённую систему налогообложения, - копию налоговой 

декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения за 

отчётный период, с отметкой или документом, подтверждающими передачу таких документов в налоговый 

орган, срок предоставления: до 05 апреля года, следующего за отчётным;  

- сведения по форме федерального статистического наблюдения № ПМ «Сведения об основных 

показателях деятельности малого предприятия», утверждённой приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 15 июля 2015 года № 320 «Об утверждении указаний по заполнению формы 

федерального статистического наблюдения № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого 

предприятия», срок предоставления: до 05 апреля года, следующего за отчётным; 

- сведения об основных показателях деятельности получателя субсидии за отчётный период по форме 

согласно приложению к  настоящему порядку, срок предоставления: до 05 апреля года, следующего за 

отчётным.  

При выявлении фактов предоставления недостоверных сведений отдел запрашивает дополнительную 

информацию для проверки представленных документов. 

5. Информацию для мониторинга получатели субсидий представляют в отдел за периоды (годы), в 

течение которых реализовывался бизнес-проект, начиная с года, в котором была предоставлена субсидия, и 

заканчивая годом полной реализации бизнес-проекта. 

6. Отдел проводит анализ полученной информации и готовит сводные данные о ходе реализации всех 

бизнес-планов, получивших субсидии в соответствии с порядками субсидирования в рамках подпрограммы 

«Малое и среднее предпринимательство» муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие экономики», до 01 февраля года, следующего за отчётным. 

 

 

Приложение  

к Порядку  мониторинга и контроля 

реализации бизнес-планов 

СВЕДЕНИЯ  

об основных показателях деятельности  

субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя субсидии 

за 20___ год  

Общая информация: 

 

Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства (далее - СМиСП)  

Тема бизнес-плана   

Дата перечисления субсидии на расчётный счёт СМиСП   

Срок реализации бизнес-плана   

Дата окончания реализации бизнес-проекта  

 

 

 

Выручка от реализации, численность и заработная плата: 

 

№ 

п/п  
Наименование показателя  

По 

бизнес-

плану  

Фактическое исполнение 

Отклонен

ия  

(гр. 5 - гр. 

3) 

 

за 

отчётный 

период  

нарастающи

м итогом с 

начала 

реализации 

бизнес-плана  

Комментарии 

к отклонениям 
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№ 

п/п  
Наименование показателя  

По 

бизнес-

плану  

Фактическое исполнение 

Отклонен

ия  

(гр. 5 - гр. 

3) 

 

1 2 3 4 5 6  

1. 
Выручка от реализации 

продукции (работ, услуг) 

     

2. 
Списочная численность 

работников (человек) 

     

3. 
Создано рабочих мест 

(человек) 

     

4. 
Средняя заработная плата в 

месяц (рублей) 

     

 

 

Перечисления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (тыс. рублей): 

 

 Наименование  сбора 

По 

бизнес-

плану  

Фактическое исполнение 

Отклонения 

(гр. 5 - гр. 3) 

Комментарии 

к отклонениям 

за 

отчётный 

период  

нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

бизнес-плана  

1  2  3  4  5  6   

1. 
Налог на добавленную 

стоимость (НДС) 

     

2. Налог на прибыль       

3. Налог на имущество       

4. Транспортный налог       

5. 

Отчисления на 

социальные нужды 

(пенсионный фонд, фонд 

социального страхования, 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования, страхование 

от несчастных случаев) 

     

6. 
Налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ) 

     

7. 
Единый налог на 

вменённый доход (ЕНВД) 

     

8. 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог (ЕСХН) 

     

9. 

Единый налог, 

уплачиваемый в связи с 

применением упрощенной 

системы 

налогообложения (УСН) 

     

10. Прочие (расшифровать)          

  ИТОГО       

 

«____»__________________ 20___г. 

 

Должность руководителя субъекта малого и 

среднего предпринимательства  

   

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер субъекта малого и среднего 

предпринимательства  

   

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 27.09.2016 №  1585 

 

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА В БЮДЖЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ВОРКУТА» СУБСИДИЙ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИ 

ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

 

1. Настоящий порядок возврата в бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 

субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, (далее - порядок) разработан в 

соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Порядок устанавливает правила возврата в бюджет муниципального образования городского округа 

«Воркута» субсидий, предусмотренных подпрограммой «Малое и среднее предпринимательство» 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

3. Субсидия подлежит возврату в полном объёме в случае: 

- выявления факта представления недостоверных сведений; 

- выявления факта отсутствия ведения получателем субсидии предпринимательской деятельности в 

течение заявленного срока реализации бизнес-плана; 

- неполного и (или) несвоевременного представления получателем субсидии отчётности, 

предусмотренной данным порядком и договором о предоставлении субсидии. 

4. В случае выявленных нарушений условий предоставления субсидий получателю субсидии 

направляется акт по форме согласно приложению к настоящему порядку, в котором указываются выявленные 

нарушения с требованием (уведомлением) о сроках их устранения.  

 5. В случае выявления факта нецелевого использования выделенных средств получатель субсидии 

обязан возвратить в бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» всю сумму, которая 

использована им не по назначению. 

 6. Если выявленные нарушения не устранены в сроки, указанные в акте, администрацией 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – администрация) принимается решение о 

возврате в бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» предоставленной субсидии, 

оформляемое распоряжением администрации (далее - распоряжение). 

В течение 5 рабочих дней с момента вступления в силу распоряжение направляется получателю вместе 

с требованием (уведомлением) о возврате субсидии в бюджет муниципального образования городского округа 

«Воркута», содержащим сумму, сроки, код бюджетной классификации, по которому должен быть осуществлен 

возврат субсидии, реквизиты банковского счета, на который должна быть перечислена субсидия.  

7. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 30 дней с момента получения 

требования (уведомления). 

В случае если получатель не перечислит сумму субсидии в бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» в размере, указанном в требовании (уведомлении), и (или) в срок, указанный в 

абзаце первом настоящего пункта, взыскание суммы субсидии осуществляется в судебном порядке в 

соответствии с федеральным законодательством. 

  8. Остатки субсидии, не использованные по договору о предоставлении субсидии на возмещение части 

расходов субъекта малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности 

(гранта), по целевому назначению в соответствии с представленным бизнес-проектом в течение 12 месяцев со 

дня ее перечисления на расчетный счет получателя субсидии подлежат возврату получателем субсидии в 

добровольном порядке не позднее 1 марта года, следующего за отчётным. 

   9. Возврат остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году на уплату лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды, технологическое присоединение энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям до 500 кВт, уплату процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях, 

приобретение оборудования в целях создания и (или)  

 

модернизации производства товаров (работ, услуг), не предусматривается, поскольку субсидии 

предоставляются на компенсацию понесенных расходов. 

10. При отказе от добровольного возврата субсидий их возврат производится в судебном порядке в 

соответствии с федеральным законодательством. 
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Приложение 

к Порядку возврата в бюджет 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

субсидий в случае нарушения 

условий их предоставления 

 

Утверждаю 

руководитель администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

______________(__________________) 

             (расшифровка подписи)               

 

«______» ______________20___г 

АКТ 

о  нарушении условий предоставления субсидий 

(Договор от _________________ № ____) 

 В связи с тем, что ______________________________________________________________ 

                                                              (наименование субъекта малого предпринимательства) 

(далее - Получатель субсидии) в администрацию муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее — администрация) не представлены сведения по форме согласно приложению к порядку  мониторинга и 

контроля реализации бизнес-планов (далее - порядок), и документов, подтверждающих использование 

субсидии по целевому назначению за _____________20___ года, установлено, что получатель субсидии не 

выполняет свои обязательства по пунктам__________________ договора о предоставлении субсидии от 

___________________ №_________, заключенному между  администрацией и получателем субсидии (далее — 

договор). 

 В соответствии с выявленными фактами невыполнения получателем субсидии обязательств по 

договору, с учётом степени его вины и объективной возможности устранения допущенных нарушений 

администрация делает заключение: 

- предоставить получателю субсидии возможность устранить указанные нарушения в срок до «_____» 

____________ 20 __ года; 

- принять меры по взысканию с ___________________________________________________ 

                                                       (полное наименование получателя субсидии) 

суммы финансовой поддержки. 

 

«____»________________20___г. 

 

Начальник отдела  

развития потребительского рынка 

администрации МО ГО «Воркута» 

   

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Должность исполнителя 

отдела развития  потребительского рынка 

администрации МО ГО «Воркута» 

   

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Руководитель субъекта малого предпринимательства   

______________ 

  

__________________________ 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 73 - 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 сентября 2016 года № 1597 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 07.04.2016 № 597 «Об утверждении Положения о 

сообщении муниципальными служащими администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 

и зачислении средств, вырученных от его реализации»  

 
Руководствуясь статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании 

экспертного заключения государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр правового 

обеспечения» от 26 июля 2016 года № 02-04/9533/1460, администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 07 апреля 2016 года № 597 «Об утверждении Положения о сообщении муниципальными служащими 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации» следующие изменения: 

1.1 пункт 6 Положения о сообщении муниципальными служащими администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации (приложение к вышеуказанному постановлению) (далее - 

Положение) изложить в следующей редакции: 

«6. Все подарки, полученные муниципальными служащими, независимо от их стоимости, подлежат 

передаче ответственному лицу комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – КУМИ), назначенному приказом 

начальника КУМИ, которое принимает его на хранение в день сдачи подарка по акту приема-передачи, 

составленному по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, в день получения уведомления в 

соответствующем журнале регистрации, составленном по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Положению. 

Акт приема-передачи подарков составляется в трех экземплярах: один экземпляр - для лица, сдавшего 

подарок, второй экземпляр - для лица, ответственного за прием подарков и принявшего подарок на 

ответственное хранение, третий экземпляр - для передачи в Комиссию по поступлению и выбытию 

нефинансовых активов казны муниципального образования городского округа «Воркута».»; 

1.2 пункт 10 Положения изложить в следующей редакции: 

«10. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту возврата, составленному по форме согласно 

приложению 5 к настоящему Положению, в случае, если его стоимость не превышает 3 тысяч рублей, в течение 

пяти рабочих дней со дня определения его стоимости, за исключением подарков, не подлежащих возврату. О 

возврате такого подарка в Книге учета актов приема-передачи производится соответствующая запись.»; 

1.3 пункт 14 Положения изложить в следующей редакции: 

«14. Подарок, в отношении которого, в течении двух месяцев, не поступило заявление, указанное в 

пункте 12 настоящего Положения, или от выкупа которого муниципальный служащий отказался, может 

использоваться с учетом заключения комиссии о целесообразности применения подарка для обеспечения 

деятельности администрации муниципального образования городского округа «Воркута» или муниципального 

учреждения. 

Комиссия в соответствии с регламентом ее работы принимает решение о целесообразности или о 

нецелесообразности использования подарка в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, отведенного 

муниципальному служащему для выкупа подарка по установленной в результате оценки стоимости или для его 

отказа от выкупа.»; 

consultantplus://offline/ref=8E5070DFB4C5A0D9656C67293B25921C13597AA8A76B8E4D7EFB7F656037374F613D06D532C46D9BA9298081LEn7M
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1.4 пункт 17 Положения изложить в следующей редакции: 

«17. В случае  если подарок не выкуплен либо не реализован, руководителем администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 

реализации подарка принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче 

на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Коми.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 октября 2016 года № 1654 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 06.04.2016 № 595 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Министерства 

экономического развития Республики Коми от 23 декабря 2015 года  № 366 «О порядке разработки и 

утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований 

Республики Коми» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 06.04.2016 № 595 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение:  

в приложении «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» таблицу «1. Киоски» дополнить строкой 53 следующего содержания: 

53. автобусная остановка 

«пл. Металлистов» 

 

павильон продовольстве

нные товары 

50 50 земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 октября 2016 года № 1657 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 19.12.2014 № 2236 «Об утверждении Положения о 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими  на замещение должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», и муниципальными 

служащими администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», и соблюдения муниципальными служащими администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» требований к служебному 

поведению»  

 
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 21.12.2009 № 132 «О проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Республики Коми, и государственными гражданскими служащими Республики Коми, и 

соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Коми требований к служебному 

поведению», распоряжением Главы Республики Коми от 20.02.2013 № 47-р «Об организации осуществления 

контроля за расходами в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в Республике Коми, а также 

за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 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   19.12.2014   № 2236   «Об  утверждении  Положения  о  проверке  достоверности и  

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в администрации муниципального образования городского округа «Воркута», и 

муниципальными служащими администрации муниципального образования городского округа «Воркута», и 

соблюдения муниципальными служащими администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» требований к служебному поведению» следующие изменения: 

 в Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», и муниципальными служащими администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», и соблюдения муниципальными служащими администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» требований к служебному поведению (приложение 

к постановлению): 

1.1 абзац второй подпункта «з» пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«В случае, когда в соответствии с законодательством сведения предоставляются по запросам высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации, начальник или сотрудник отдела кадров и кадровой 

политики администрации МО ГО «Воркута», осуществляющий проверку, готовит проекты запросов Главы 

Республики Коми в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, кредитные организации, 

налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, которые направляются в Управление государственной гражданской 

службы Республики Коми для внесения в течение 3 рабочих дней со дня поступления таких проектов запросов 

в Администрацию Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми для представления на подпись 

Главе Республики Коми.»;        

1.2  абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Начальник или сотрудник отдела кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута», 

осуществляющий проверку, обеспечивает:»; 

1.3  пункт    12     после     слов     «администрации     МО    ГО     «Воркута»    дополнить    словами  

«, осуществляющий проверку,»; 

1.4  подпункт «в» пункта 13 изложить в следующей редакции: 

«в) обращаться к начальнику или сотруднику отдела кадров и кадровой политики администрации МО 

ГО «Воркута», осуществляющему проверку, с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним 

беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения.»; 

1.5 абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции: 
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«16. Начальник или сотрудник отдела кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута», 

осуществляющий проверку, представляет руководителю администрации МО ГО «Воркута» доклад о 

результатах проверки в отношении гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 

службы в администрации МО ГО «Воркута», в течение пяти рабочих дней после окончания проверки. При этом 

в докладе должно содержаться одно из следующих предложений:»;  

1.6 абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Начальник или сотрудник отдела кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута», 

осуществляющий проверку, представляет руководителю администрации МО ГО «Воркута» доклад о 

результатах проверки в отношении муниципального служащего администрации МО ГО «Воркута» в течение 

пяти рабочих дней после окончания проверки с предложением о предоставлении материалов проверки в 

комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» и урегулированию конфликта интересов (далее - 

Комиссия). При этом в докладе должно содержаться одно из следующих предложений:». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 октября 2016 года № 1671 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30.01.2012 № 36 «Об утверждении Положения, состава 

и регламента работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

 
Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в 

целях координации действий органов управления, сил и средств Воркутинского муниципального звена Коми 

республиканской подсистемы Российской системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 30.01.2012 № 36 «Об утверждении Положения, состава и регламента комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» следующее изменение: 

1.1 приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить к редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 16.06.2016 № 1082 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.01.2012 № 36 «Об утверждении Положения, 

состава и регламента работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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4. 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 

 

 

 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от 13.10.2016 № 1671 

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии: 

Гурьев И.В. - руководитель администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Заместители председателя комиссии: 

Чичерина С.Л. - первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Сапрыкин В.А. – директор муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального образования городского округа «Воркута».  

 

Секретарь комиссии: 

Каптейн А.С. – ведущий специалист гражданской обороны муниципального казенного учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 

Члены комиссии: 

Байбородов Ю.А. - заведующий Воркутинским межтерриториальным отделом государственного казенного 

учреждения Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики 

Коми» (по согласованию); 

Балашов А.Р. – главный инженер производственного отделения «Воркутинские электрические сети» филиала 

открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

«Комиэнерго» (по согласованию); 

Бажуков И.Ф. - начальник Воркутинского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра 

Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (по согласованию); 

Богданов С.В. - региональный управляющий Воркутинского региона Северного регионального управления 

ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» (по согласованию); 

Величко А.А. – начальник 31 пожарно-спасательной части федерального государственного казенного 

учреждения «3 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Коми» (по согласованию); 

Власов А.А. - главный правовой инспектор Воркутинской организации «Росуглепроф», член Общественного 

совета города Воркуты (по согласованию); 

Вшивцев М.В. - заместитель начальника отряда №20 государственного казенного учреждения Республики 

Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты»; 

Галынин С.Н. - начальник отдела воркутинского территориального отдела Печорского управления 

Ростехнадзора (по согласованию); 

Гужва П.П. - заместитель начальника отдела министерства внутренних дел России по городу Воркуте (по 

согласованию); 

Гущин В.А. – заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 
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Долгих Ю.А. – глава муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Климанов О.В. – исполняющий обязанности начальника воркутинского линейного производственного 

управления магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпромтрансгаз Ухта» 

(по согласованию); 

Климов А.Р.  – прокурор города Воркуты (по согласованию); 

Лобков Л.В. - командир филиала «Военизированный горноспасательный отряд Печорского бассейна» 

федерального государственного унитарного предприятия «Военизированные горноспасательные части» (по 

согласованию); 

Лукин Е.П. - директор общества с ограниченной ответственностью «Севертранс» (по согласованию); 

Охрименко А.В. – начальник службы радиационной, химической и биологической защиты войсковой части 

97692 (по согласованию); 

Пайкин Д.И. – первый заместитель генерального директора – технический директор акционерного общества по 

добыче угля «Воркутауголь» (по согласованию); 

Пантюшин И.В. - заместитель главного инженера Северной железной дороги по Сосногорскому 

территориальному управлению открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (по 

согласованию); 

Профатилов В.А. - директор общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» (по согласованию); 

Прытков Н.И. - руководитель муниципального бюджетного учреждения «Специализированное дорожное 

управление» муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Семенченко А.А. – начальник Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе Воркуте (по согласованию); 

Сметанин Л.И. – первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Тараненко Я.Н. - начальник отделения воркутинского отдела первого регионального отряда охраны филиала 

открытого акционерного общества «Газпром» (по согласованию); 

Тарасова Н.Н. – начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Фидирко И.В. – начальник линейно-технического цеха публичного акционерного общества междугородной и 

международной связи «Ростелеком» макрорегиональный филиал «Северо-Запад» Коми филиал (по 

согласованию); 

Хомиченко Н.А. - начальник отдела управления федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Республике Коми в городе Воркуте (по согласованию); 

Чикуров А.В. - технический директор – главный инженер общества с ограниченной ответственностью 

«Воркутинские ТЭЦ» (по согласованию); 

Шоль В.В. – директор общества с ограниченной ответственностью «Тепловые сети Воркуты»; 

Шукюрова В.В. - начальник управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 
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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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