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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 сентября 2022 года № 328 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

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

финансовом управлении администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

В соответствии с частью 5 статьи 52, 64 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Коми от 05.08.2022 № 73-РЗ «О 

порядке участия Министерства финансов Республики Коми в проведении проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя 

финансового органа муниципального района, муниципального округа, городского округа в Республике Коми квалификационным требованиям, предъявляемым 

к руководителю финансового органа муниципального образования», статьей 35, частью 2 статьи 66 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 июня 2022 года № 317 «Об утверждении структуры 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  Совет муниципального образования городского округа «Воркута» Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута»,  решил: 

 

1. Внести в Приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 ноября 2011 года № 106 «Об 

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

1.1. Пункт 3.12 изложить в следующей редакции: 

«3.12. Осуществляет привлечение заимствованных средств, своевременное и полное исполнение долговых обязательств муниципального 

образования городского округа «Воркута», минимизацию расходов на обслуживание долга, поддержание объема и структуры обязательств, исключающих их 

неисполнение.  Ведет учет заимствованных средств и расходов по обслуживанию и погашению долговых обязательств муниципального образования 

городского округа «Воркута»».  

1.2. пункт 6.1  дополнить абзацами следующего содержания:  

«Начальник назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.  

Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности начальника квалификационным требованиям осуществляется с участием 

финансового органа Республики Коми. Порядок участия финансового органа Республики Коми в проведении указанной проверки устанавливается законом 

Республики Коми.». 

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

 

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 сентября 2022 года № 329 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 

 2023 и 2024 годов» 
 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 17.12.2020 № 56 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского 
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округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

1.1. пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО ГО «Воркута» на 2022 год: 

общий объём доходов в сумме 4 523 081 458 рублей 02 копейки; 

общий объём расходов в сумме 4 635 913 218 рублей 33 копейки; 

дефицит в сумме 112 831 760 рублей 31 копейка.»; 

1.2. пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить основные характеристики бюджета МО ГО «Воркута» на 2023 год и на 2024 год: 

общий объём доходов на 2023 год в сумме 3 808 830 098 рублей 08 копеек и на 2024 год в сумме 3 840 487 180 рублей; 

общий объём расходов на 2023 год в сумме 3 777 830 098 рублей 08 копеек и на 2024 год в сумме 3 809 487 180 рублей; 

профицит на 2023 и на 2024 год в сумме 31 000 000 рублей ежегодно.»; 

1.3. статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3 

1. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2022 году в сумме 3 517 525 958 рублей 02 копейки, в том числе 

объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 3 517 239 786 рублей 02 копейки. 

2. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2023 году в сумме 2 809 854 108 рублей, в том числе объём 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 809 854 108 рублей. 

3. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2024 году в сумме 2 836 982 590 рублей, в том числе объём 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 836 982 590 рублей.»; 

1.4. статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Статья 4 

Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО ГО «Воркута» на 2022 год в размере 174 700 581 рубль 62 

копейки, на 2023 год в размере 100 818 141 рубль, на 2024 год в размере 103 978 748 рублей.»; 

1.5. статью 9 изложить в следующей редакции: 

«Статья 9 

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО ГО «Воркута» по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 722  000 000 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям МО ГО «Воркута» в сумме 0 рублей. 

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО ГО «Воркута» по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 691 000 000 

рублей, в том числе  верхний предел долга по муниципальным гарантиям МО ГО «Воркута» в сумме 0 рублей, и на 1 января 2025 года в сумме 660 000 000 

рублей, в том числе  верхний предел долга по муниципальным гарантиям МО ГО «Воркута» в сумме 0 рублей. 

3. Утвердить объём расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга МО ГО «Воркута» в 2022 году в сумме 28  110 000 рублей. 

4. Утвердить объём расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга МО ГО «Воркута» в 2023 году в сумме 49 030 000 рублей и в 

2024 году в сумме 49 060 000 рублей.»; 

1.6. статью 19 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Установить в 2022 году предоставление муниципальному унитарному предприятию «Оптика» МО ГО «Воркута» субсидии в порядке финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в целях оказания финансовой помощи 

для предупреждения банкротства и восстановления платёжеспособности (санации), в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим 

решением, в порядке, установленном администрацией МО ГО «Воркута».»; 

1.7. пункт 1 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить в соответствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения 

изменений в 2022 году в показатели сводной бюджетной росписи бюджета МО ГО «Воркута» является распределение (перераспределение) зарезервированных 

в составе утверждённых статьёй 5 настоящего решения: 

1) бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение софинансирования мероприятий, осуществляемых за счёт субсидий из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, предусмотренном администрацией МО ГО «Воркута»;  

2) бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение расходов за счёт средств местного бюджета по уплате страховых 

взносов во внебюджетные фонды Российской Федерации за июль, август 2022 года, в порядке, предусмотренном администрацией МО ГО «Воркута».»;  

1.8. приложение 1 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

решению; 

1.9. приложение 2 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

решению; 

1.10. приложение 3 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему решению; 

1.11. приложение 5 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему решению; 

1.12. приложение 6 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 изложить в редакции согласно приложению 5 к 

настоящему решению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета МО ГО «Воркута» по бюджету, налогам, экономическим 

вопросам и муниципальной собственности. 

 

Председатель Совета 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 1 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от  09 сентября 2022 года № 329 

 

"Приложение 1 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 23 декабря 2021 года № 224 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МО ГО 

"ВОРКУТА" И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

  

Наименование ЦСР ВР Сумма (рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 
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ВСЕГО     4 635 913 218,33 3 777 830 098,08 3 809 487 180,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

образования" 

01 0 00 00000   2 689 461 254,34 2 433 958 422,00 2 436 547 491,00 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и 

общего образования" 
01 1 00 00000   2 213 285 839,94 2 040 479 588,53 2 048 480 314,20 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

01 1 11 00000   876 876 556,72 814 423 806,66 814 423 806,66 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными организациями в 

Республике Коми образовательных программ 

01 1 11 73010   773 272 720,00 731 972 720,00 731 972 720,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 11 73010 600 773 272 720,00 731 972 720,00 731 972 720,00 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в 

форме выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах и поселках городского типа 

01 1 11 73190   2 290 000,00 2 290 000,00 2 290 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 11 73190 300 2 290 000,00 2 290 000,00 2 290 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 11 99000   31 585 642,72 10 558 192,66 10 558 192,66 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 11 99000 600 31 585 642,72 10 558 192,66 10 558 192,66 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
01 1 11 S2850   69 728 194,00 69 602 894,00 69 602 894,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 11 S2850 600 69 728 194,00 69 602 894,00 69 602 894,00 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на 

территории Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования 

01 1 12 00000   19 123 800,00 19 123 800,00 19 123 800,00 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на 

территории Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования 

01 1 12 73020   19 123 800,00 19 123 800,00 19 123 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 12 73020 600 19 123 800,00 19 123 800,00 19 123 800,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 
01 1 14 00000   17 500,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 14 99000   17 500,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 14 99000 200 10 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 14 99000 600 7 500,00     

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

воспитанников 
01 1 15 00000   6 400,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 15 99000   6 400,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 15 99000 200 6 400,00     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях дошкольного 

образования 

01 1 16 00000   5 413 002,59     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 16 99000   300 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 16 99000 600 300 000,00     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

01 1 16 S2010   3 408 836,43     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 16 S2010 600 3 408 836,43     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

01 1 16 S2725   1 704 166,16     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 16 S2725 600 1 704 166,16     

Организация предоставления общего образования детей в 

муниципальных организациях общего образования 
01 1 21 00000   1 140 744 669,14 1 081 211 990,96 1 081 248 913,18 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными организациями в 

Республике Коми образовательных программ 

01 1 21 73010   1 014 710 480,00 972 242 680,00 972 242 680,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 21 73010 600 1 014 710 480,00 972 242 680,00 972 242 680,00 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в 

форме выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах и поселках городского типа 

01 1 21 73190   3 704 000,00 3 704 000,00 3 704 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 21 73190 300 3 704 000,00 3 704 000,00 3 704 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 21 99000   55 182 885,14 37 992 706,96 38 029 629,18 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 21 99000 600 55 182 885,14 37 992 706,96 38 029 629,18 
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Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
01 1 21 S2850   67 147 304,00 67 272 604,00 67 272 604,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 21 S2850 600 67 147 304,00 67 272 604,00 67 272 604,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

общего образования 
01 1 23 00000   23 712,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 23 99000   23 712,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 23 99000 200 10 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 23 99000 600 13 712,00     

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

обучающихся 
01 1 24 00000   1 232 500,00     

Реализация решения Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" от 25 ноября 2008 г. № 270 

"Об учреждении стипендий одаренным детям "Надежда 

Воркуты" 

01 1 24 40010   860 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 24 40010 300 860 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 24 99000   372 500,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 24 99000 200 20 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 24 99000 600 352 500,00     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях общего образования 
01 1 26 00000   27 264 769,80 7 779 000,00 12 525 929,71 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 26 99000   7 343 947,12     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 26 99000 600 7 343 947,12     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

01 1 26 S2010   17 580 982,18 7 779 000,00 12 525 929,71 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 26 S2010 600 17 580 982,18 7 779 000,00 12 525 929,71 

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

01 1 26 S2725   2 339 840,50     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 26 S2725 600 2 339 840,50     

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам общеобразовательных организаций 

01 1 27 00000   65 881 900,00 65 881 900,00 67 661 400,00 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам общеобразовательных организаций 

01 1 27 53031   65 881 900,00 65 881 900,00 67 661 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 27 53031 600 65 881 900,00 65 881 900,00 67 661 400,00 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях 

01 1 28 00000   54 679 090,91 52 059 090,91 53 496 464,65 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

образовательных организациях 

01 1 28 L3040   54 679 090,91 52 059 090,91 53 496 464,65 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 28 L3040 600 54 679 090,91 52 059 090,91 53 496 464,65 

Осуществление деятельности организациями в сфере 

общего образования 
01 1 2А 00000   140 000,00     

Реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
01 1 2А S2Я00   140 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 2А S2Я00 600 140 000,00     

Региональный проект "Современная школа" 01 1 E1 00000   21 881 938,78     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

01 1 E1 51730   21 881 938,78     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 E1 51730 600 21 881 938,78     

Подпрограмма "Дети и молодежь" 01 2 00 00000   194 376 262,64 146 609 841,16 145 833 007,42 

Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных организациях дополнительного 

образования 

01 2 11 00000   172 966 398,14 136 091 118,93 136 049 062,97 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 11 99000   112 231 024,24 80 563 473,13 80 521 417,17 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 11 99000 600 112 231 024,24 80 563 473,13 80 521 417,17 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

01 2 11 S2700   46 775 705,90 41 567 979,80 41 567 979,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 11 S2700 600 46 775 705,90 41 567 979,80 41 567 979,80 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
01 2 11 S2850   13 959 668,00 13 959 666,00 13 959 666,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 11 S2850 600 13 959 668,00 13 959 666,00 13 959 666,00 

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в 

социальную практику, профессиональную ориентацию, 
01 2 12 00000   50 000,00     
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гражданского образования и патриотического воспитания 

детей и молодежи, содействие формированию правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди молодежи 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 12 99000   50 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 12 99000 600 50 000,00     

Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 01 2 14 00000   803 560,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 14 99000   803 560,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 2 14 99000 200 68 560,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 14 99000 600 735 000,00     

Создание условий для развития деятельности 

муниципальных образовательных организаций в области 

физического воспитания и спорта 

01 2 15 00000   222 892,20     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 15 99000   222 892,20     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 15 99000 600 222 892,20     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях дополнительного 

образования 

01 2 18 00000   7 299 660,00 4 510 444,45 4 510 444,45 

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

01 2 18 S2010   3 770 000,00 4 510 444,45 4 510 444,45 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 18 S2010 600 3 770 000,00 4 510 444,45 4 510 444,45 

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

01 2 18 S2725   3 529 660,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 18 S2725 600 3 529 660,00     

Осуществление деятельности организациями в сфере 

дополнительного образования 
01 2 1Д 00000   200 000,00     

Реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
01 2 1Д S2Я00   200 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 1Д S2Я00 600 200 000,00     

Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей 01 2 21 00000   8 399 641,64 5 273 500,00 5 273 500,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 21 99000   3 126 141,64     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 21 99000 600 3 126 141,64     

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей 
01 2 21 S2040   5 273 500,00 5 273 500,00 5 273 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 21 S2040 600 5 273 500,00 5 273 500,00 5 273 500,00 

Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 
01 2 22 00000   4 434 110,66     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 22 99000   4 434 110,66     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 22 99000 600 4 434 110,66     

Региональный проект "Успех каждого ребёнка" 01 2 E2 00000     734 777,78   

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

01 2 E2 54910     734 777,78   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 E2 54910 600   734 777,78   

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 
01 3 00 00000   281 799 151,76 246 868 992,31 242 234 169,38 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
01 3 11 00000   32 875 075,28 36 522 344,14 36 522 344,14 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
01 3 11 82040   30 145 622,28 33 792 891,14 33 792 891,14 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

01 3 11 82040 100 28 311 237,88 32 154 758,14 32 154 758,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 11 82040 200 1 685 529,00 1 491 071,00 1 491 071,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 11 82040 800 148 855,40 147 062,00 147 062,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
01 3 11 S2850   2 729 453,00 2 729 453,00 2 729 453,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 11 S2850 200 2 729 453,00 2 729 453,00 2 729 453,00 

Обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 
01 3 12 00000   16 822 625,53 16 407 961,46 16 407 961,46 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 12 99000   15 494 280,53 15 111 606,48 15 111 606,48 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

01 3 12 99000 100 14 926 069,32 14 583 450,27 14 583 450,27 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 12 99000 200 496 289,51 457 420,21 457 420,21 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 12 99000 800 71 921,70 70 736,00 70 736,00 
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Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

01 3 12 S2700   671 788,00 639 797,98 639 797,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

01 3 12 S2700 100 671 788,00 639 797,98 639 797,98 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
01 3 12 S2850   656 557,00 656 557,00 656 557,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 12 S2850 200 656 557,00 656 557,00 656 557,00 

Консультативное, информационно-методическое, 

аналитическое сопровождение деятельности Управления 

образования администрации МО ГО "Воркута" и 

муниципальных организаций, подведомственных 

Управлению образования администрации МО ГО 

"Воркута" 

01 3 13 00000   51 444 327,64 55 950 198,72 55 950 198,72 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 13 99000   51 444 327,64 55 950 198,72 55 950 198,72 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

01 3 13 99000 100 49 743 460,56 54 375 198,72 54 375 198,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 13 99000 200 1 343 060,00 1 575 000,00 1 575 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 13 99000 300 355 291,40     

Иные бюджетные ассигнования 01 3 13 99000 800 2 515,68     

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 01 3 14 00000   180 657 123,31 137 988 487,99 133 353 665,06 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 14 99000   151 130 169,63 109 303 906,25 104 669 083,32 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

01 3 14 99000 100 136 194 243,45 102 567 254,25 97 932 431,32 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 14 99000 200 14 124 077,72 6 081 004,00 6 081 004,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 14 99000 300 138 629,38     

Иные бюджетные ассигнования 01 3 14 99000 800 673 219,08 655 648,00 655 648,00 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

01 3 14 S2700   17 689 745,68 16 847 373,74 16 847 373,74 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

01 3 14 S2700 100 17 689 745,68 16 847 373,74 16 847 373,74 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
01 3 14 S2850   11 837 208,00 11 837 208,00 11 837 208,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 14 S2850 200 11 837 208,00 11 837 208,00 11 837 208,00 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие физической 

культуры и спорта" 

02 0 00 00000   298 695 916,69 207 676 734,88 205 797 634,88 

Строительство и реконструкция спортивных объектов 

для муниципальных нужд 
02 0 11 00000   127 081,50     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 11 99000   127 081,50     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 11 99000 600 127 081,50     

Модернизация и укрепление материально-технической 

базы организаций физкультурно-спортивной 

направленности 

02 0 12 00000   12 759 344,01     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 12 99000   12 759 344,01     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 12 99000 600 12 759 344,01     

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере 

физической культуры и спорта 
02 0 13 00000   1 164 680,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация народных проектов в сфере физической 

культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" за счет средств физических лиц, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) 

02 0 13 99100   10 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 13 99100 600 10 000,00     

Реализация народных проектов в сфере физической 

культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

02 0 13 S2100   1 154 680,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 13 S2100 600 1 154 680,00     

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной направленности 
02 0 21 00000   50 088 680,02 27 226 336,60 26 907 326,60 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 21 99000   43 872 415,11 22 224 235,00 21 905 225,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 02 0 21 99000 600 43 872 415,11 22 224 235,00 21 905 225,00 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
02 0 21 S2850   6 216 264,91 5 002 101,60 5 002 101,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 21 S2850 600 6 216 264,91 5 002 101,60 5 002 101,60 

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для 

населения, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе с привлечением к 

реализации указанных мероприятий социально 

ориентированных некоммерческих организаций) 

02 0 32 00000   35 684 968,83 27 247 522,00 26 856 410,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 32 99000   35 684 968,83 27 247 522,00 26 856 410,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 32 99000 600 35 684 968,83 27 247 522,00 26 856 410,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной направленности, 

осуществляющих спортивную подготовку, реализующих 

программы по спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки 

02 0 41 00000   181 312 239,70 141 495 805,05 140 326 827,05 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 41 99000   117 231 962,15 81 438 121,82 80 269 143,82 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 41 99000 600 117 231 962,15 81 438 121,82 80 269 143,82 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

02 0 41 S2700   44 556 028,67 40 533 434,35 40 533 434,35 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 41 S2700 600 44 556 028,67 40 533 434,35 40 533 434,35 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
02 0 41 S2850   19 524 248,88 19 524 248,88 19 524 248,88 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 41 S2850 600 19 524 248,88 19 524 248,88 19 524 248,88 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений 

физической культуры и спорта 
02 0 42 00000   3 781 851,40     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 42 99000   3 781 851,40     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 42 99000 300 131 124,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 42 99000 600 3 650 727,40     

Организация учебно-тренировочных сборов учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности, 

осуществляющих спортивную подготовку, реализующих 

программы по спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки 

02 0 43 00000   2 000 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 43 99000   2 000 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 43 99000 600 2 000 000,00     

Материальное стимулирование и поддержка 

высококвалифицированных спортсменов 
02 0 71 00000   35 000,00     

Реализация решения Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" от 25 ноября 2008 г. № 270 

"Об учреждении стипендий одаренным детям "Надежда 

Воркуты" 

02 0 71 40010   35 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 71 40010 300 35 000,00     

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
02 0 81 00000   11 742 071,23 11 707 071,23 11 707 071,23 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
02 0 81 82040   11 561 876,83 11 526 876,83 11 526 876,83 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

02 0 81 82040 100 11 330 321,23 11 295 771,23 11 295 771,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02 0 81 82040 200 231 105,60 231 105,60 231 105,60 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 81 82040 800 450,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
02 0 81 S2850   180 194,40 180 194,40 180 194,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02 0 81 S2850 200 180 194,40 180 194,40 180 194,40 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

культуры" 

03 0 00 00000   353 643 276,42 269 381 100,00 267 245 200,00 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 

оборудованием и материалами учреждений сферы 

культуры 

03 0 11 00000   12 451 729,79     

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 11 99000   12 236 628,80     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 11 99000 600 12 236 628,80     

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 
03 0 11 S2150   215 100,99     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 11 S2150 600 215 100,99     

Укрепление учебной, материально-технической базы 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
03 0 12 00000   351 692,64     
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дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 12 99000   351 692,64     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 12 99000 600 351 692,64     

Развитие библиотечного дела 03 0 13 00000   31 555 307,69 25 573 645,27 25 299 878,26 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 13 99000   15 662 000,94 9 685 370,72 9 411 603,71 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 13 99000 600 15 662 000,94 9 685 370,72 9 411 603,71 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

03 0 13 S2690   14 862 296,57 14 862 296,57 14 862 296,57 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 13 S2690 600 14 862 296,57 14 862 296,57 14 862 296,57 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
03 0 13 S2850   1 031 010,18 1 025 977,98 1 025 977,98 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 13 S2850 600 1 031 010,18 1 025 977,98 1 025 977,98 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

03 0 14 00000   869 360,00     

Поддержка отрасли культуры 03 0 14 L5190   869 360,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 14 L5190 600 869 360,00     

Развитие музейного дела 03 0 15 00000   17 039 362,30 13 813 502,92 13 685 043,02 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 15 99000   9 187 719,46 6 626 469,47 6 498 009,57 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 15 99000 600 9 187 719,46 6 626 469,47 6 498 009,57 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

03 0 15 S2690   6 093 991,24 5 437 425,58 5 437 425,58 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 15 S2690 600 6 093 991,24 5 437 425,58 5 437 425,58 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
03 0 15 S2850   1 757 651,60 1 749 607,87 1 749 607,87 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 15 S2850 600 1 757 651,60 1 749 607,87 1 749 607,87 

Реализация народных проектов в сфере культуры, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 
03 0 17 00000   2 800 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 17 99000   2 800 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 17 99000 600 2 800 000,00     

Развитие архивного дела 03 0 18 00000   9 591 655,12 7 453 612,35 7 398 858,95 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 18 99000   4 819 138,64 2 830 979,56 2 776 226,16 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 18 99000 600 4 819 138,64 2 830 979,56 2 776 226,16 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

03 0 18 S2690   3 258 716,48 3 107 100,32 3 107 100,32 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 18 S2690 600 3 258 716,48 3 107 100,32 3 107 100,32 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
03 0 18 S2850   1 513 800,00 1 515 532,47 1 515 532,47 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 18 S2850 600 1 513 800,00 1 515 532,47 1 515 532,47 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 
03 0 21 00000   88 475 525,68 68 936 254,18 68 256 048,49 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 21 99000   45 726 160,42 30 967 812,36 30 287 606,67 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 21 99000 600 45 726 160,42 30 967 812,36 30 287 606,67 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

03 0 21 S2690   34 347 015,90 29 569 238,13 29 569 238,13 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 21 S2690 600 34 347 015,90 29 569 238,13 29 569 238,13 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
03 0 21 S2850   8 402 349,36 8 399 203,69 8 399 203,69 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 21 S2850 600 8 402 349,36 8 399 203,69 8 399 203,69 

Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства 
03 0 22 00000   101 399 832,57 86 995 702,65 86 026 988,65 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 22 99000   65 514 366,05 55 149 288,82 54 180 574,82 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 22 99000 600 65 514 366,05 55 149 288,82 54 180 574,82 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

03 0 22 S2700   33 148 044,88 29 127 171,71 29 127 171,71 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 22 S2700 600 33 148 044,88 29 127 171,71 29 127 171,71 

Оплата расходов по коммунальным услугам 03 0 22 S2850   2 737 421,64 2 719 242,12 2 719 242,12 
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муниципальными учреждениями 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 22 S2850 600 2 737 421,64 2 719 242,12 2 719 242,12 

Организация, проведение и участие в культурно-массовых 

мероприятиях 
03 0 23 00000   3 010 728,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 23 99000   3 010 728,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 23 99000 600 3 010 728,00     

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного 

образования 

03 0 25 00000   3 887 725,08 3 720 000,00 3 660 000,00 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в 

форме выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах и поселках городского типа 

03 0 25 73190   300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 25 73190 300 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 25 99000   3 587 725,08 3 420 000,00 3 360 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 25 99000 300 224 784,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 25 99000 600 3 362 941,08 3 420 000,00 3 360 000,00 

Поддержка одаренных детей 03 0 27 00000   5 000,00     

Реализация решения Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" от 25 ноября 2008 г. № 270 

"Об учреждении стипендий одаренным детям "Надежда 

Воркуты" 

03 0 27 40010   5 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 27 40010 300 5 000,00     

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

03 0 31 00000   10 305 366,63 10 260 519,86 10 290 519,86 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

03 0 31 82040   10 225 366,63 10 162 862,07 10 192 862,07 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

03 0 31 82040 100 10 094 945,06 10 064 945,07 10 094 945,07 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 31 82040 200 130 421,57 97 917,00 97 917,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
03 0 31 S2850   80 000,00 97 657,79 97 657,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 31 S2850 200 80 000,00 97 657,79 97 657,79 

Организация работы по обеспечению деятельности 03 0 32 00000   66 734 654,08 52 627 862,77 52 627 862,77 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 32 99000   54 239 805,59 40 709 519,03 40 709 519,03 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

03 0 32 99000 100 53 200 888,88 40 252 602,03 40 252 602,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 32 99000 200 926 592,61 445 657,00 445 657,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 32 99000 300 99 564,10     

Иные бюджетные ассигнования 03 0 32 99000 800 12 760,00 11 260,00 11 260,00 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

03 0 32 S2690   12 144 848,49 11 566 565,66 11 566 565,66 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

03 0 32 S2690 100 12 144 848,49 11 566 565,66 11 566 565,66 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
03 0 32 S2850   350 000,00 351 778,08 351 778,08 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 32 S2850 200 350 000,00 351 778,08 351 778,08 

Региональный проект "Культурная среда" 03 0 A1 00000   5 165 336,84     

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 
03 0 A1 55900   5 165 336,84     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 A1 55900 600 5 165 336,84     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

экономики" 

08 0 00 00000   3 500 000,00     

Подпрограмма "Малое и среднее 

предпринимательство" 
08 3 00 00000   3 500 000,00     

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 
08 3 12 00000   474 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 12 99000   474 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 08 3 12 99000 800 474 000,00     

Субсидирование части затрат хозяйствующих субъектов, 

связанных с реализацией народных проектов в сфере 
08 3 23 00000   938 000,00     
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агропромышленного комплекса, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет» 

Реализация народных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный бюджет" 

08 3 23 S2900   938 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 08 3 23 S2900 800 938 000,00     

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства" 
08 3 I5 00000   2 088 000,00     

Cофинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления по реализации народных 

проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 

08 3 I5 S2800   2 088 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 08 3 I5 S2800 800 2 088 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

09 0 00 00000   243 170 320,71 208 225 311,08 208 205 003,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
09 2 00 00000   54 433 960,48 49 696 000,00 49 112 000,00 

Признание прав, регулирование отношений по имуществу 

для муниципальных нужд и оптимизация состава 

(структуры) муниципального имущества МО ГО "Воркута" 

09 2 11 00000   2 008 202,10 1 000 000,00 1 000 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 2 11 99000   2 008 202,10 1 000 000,00 1 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 11 99000 200 908 202,10     

Иные бюджетные ассигнования 09 2 11 99000 800 1 100 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
09 2 31 00000   21 587 642,51 21 083 842,50 21 083 842,50 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
09 2 31 82040   15 750 642,51 15 246 842,50 15 246 842,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

09 2 31 82040 100 15 746 842,50 15 246 842,50 15 246 842,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 31 82040 200 3 800,01     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
09 2 31 S2850   5 837 000,00 5 837 000,00 5 837 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 31 S2850 200 5 837 000,00 5 837 000,00 5 837 000,00 

Обеспечение реализации полномочий комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации 

МО ГО "Воркута" 

09 2 32 00000   30 838 115,87 27 612 157,50 27 028 157,50 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 2 32 99000   30 838 115,87 27 612 157,50 27 028 157,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

09 2 32 99000 100 28 852 183,21 27 612 157,50 27 028 157,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 32 99000 200 1 640 210,20     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 2 32 99000 300 345 722,46     

Подпрограмма "Управление муниципальными 

финансами" 
09 3 00 00000   188 731 360,23 158 524 311,08 159 088 003,00 

Обслуживание муниципального долга 09 3 21 00000   28 110 000,00 49 030 000,00 49 060 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 3 21 99000   28 110 000,00 49 030 000,00 49 060 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 09 3 21 99000 700 28 110 000,00 49 030 000,00 49 060 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
09 3 31 00000   33 315 259,50 27 041 059,08 26 681 090,00 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в 

форме выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах и поселках городского типа 

09 3 31 73190   6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 3 31 73190 200 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
09 3 31 82040   33 309 259,50 27 035 059,08 26 675 090,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

09 3 31 82040 100 33 015 259,50 27 035 059,08 26 675 090,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 3 31 82040 200 294 000,00     

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 09 3 32 00000   127 306 100,73 82 453 252,00 83 346 913,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 3 32 99000   126 016 100,73 81 163 252,00 82 056 913,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

09 3 32 99000 100 116 411 955,73 78 077 419,00 78 077 419,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 3 32 99000 200 8 975 122,00 3 085 833,00 3 979 494,00 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 3 32 99000 300 611 712,00     

Иные бюджетные ассигнования 09 3 32 99000 800 17 311,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
09 3 32 S2850   1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 3 32 S2850 200 1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 09 5 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Реализация просветительских и воспитательных мер, 

направленных на формирование нетерпимого отношения к 

коррупции 

09 5 21 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 5 21 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 5 21 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

социальной сферы" 

11 0 00 00000   32 273 930,47 22 072 300,00 21 921 300,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 11 1 00 00000   7 254 200,00 5 563 200,00 5 563 200,00 

Создание в образовательных организациях универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию детей с инвалидностью и 

оснащение образовательных учреждений специальным 

(учебным, реабилитационным, компьютерным) 

оборудованием и автотранспортом для организации 

коррекционной работы и обучения детей с инвалидностью 

по слуху, зрению, нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

11 1 13 00000   1 691 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация народных проектов в сфере доступной среды, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за 

счет средств физических лиц, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) 

11 1 13 99100   31 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
11 1 13 99100 600 31 000,00     

Реализация народных проектов в сфере доступной среды, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
11 1 13 S2Н00   1 660 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
11 1 13 S2Н00 600 1 660 000,00     

Реализация комплекса мер, направленных на повышение 

уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, 

путем развития системы дополнительных мер социальной 

поддержки населения 

11 1 24 00000   5 563 200,00 5 563 200,00 5 563 200,00 

Реализация решения Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" от 10 мая 2006г. № 333 "О 

ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам 

города Воркуты" 

11 1 24 40020   288 000,00 288 000,00 288 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 1 24 40020 300 288 000,00 288 000,00 288 000,00 

Реализация решения Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" от 29 апреля 2014г. № 428 "О 

мерах социальной поддержки неработающих граждан 

пожилого возраста" 

11 1 24 40030   5 275 200,00 5 275 200,00 5 275 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 1 24 40030 300 5 275 200,00 5 275 200,00 5 275 200,00 

Подпрограмма "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании городского округа 

"Воркута" 

11 2 00 00000   408 930,47     

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям 
11 2 11 00000   408 930,47     

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, возникающих при реализации 

муниципальных программ (подпрограмм) поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

11 2 11 S2430   408 930,47     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
11 2 11 S2430 600 408 930,47     

Подпрограмма "Совершенствование деятельности в 

сфере опеки и попечительства" 
11 3 00 00000   24 610 800,00 16 509 100,00 16 358 100,00 

Реализация единой государственной политики по защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних, в том 

числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, 

граждан, находящихся под опекой или попечительством 

11 3 11 00000   10 370 100,00 10 666 200,00 10 666 200,00 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона 

Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

11 3 11 73050   10 370 100,00 10 666 200,00 10 666 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

11 3 11 73050 100 10 180 100,00 10 476 200,00 10 476 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
11 3 11 73050 200 190 000,00 190 000,00 190 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
11 3 21 00000   14 240 700,00 5 842 900,00 5 691 900,00 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктом 13 статьи 1 Закона 
11 3 21 73180   46 700,00 48 100,00 48 100,00 
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Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

11 3 21 73180 100 46 200,00 47 600,00 47 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
11 3 21 73180 200 500,00 500,00 500,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
11 3 21 82040   14 194 000,00 5 794 800,00 5 643 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

11 3 21 82040 100 13 907 440,00 5 527 200,00 5 376 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
11 3 21 82040 200 285 600,00 267 600,00 267 600,00 

Иные бюджетные ассигнования 11 3 21 82040 800 960,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

12 0 00 00000   32 328 691,60 31 601 373,00 31 124 117,00 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в условиях мирного и военного 

времени" 

12 1 00 00000   30 387 805,20 29 743 381,00 29 266 225,00 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

профилактики терроризма и экстремизма 
12 1 21 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 1 21 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 1 21 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

12 1 41 00000   30 377 805,20 29 733 381,00 29 256 225,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 1 41 99000   29 287 805,20 28 643 381,00 28 166 225,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

12 1 41 99000 100 27 636 708,62 27 875 664,00 27 875 664,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 1 41 99000 200 1 546 491,60 669 237,00 192 081,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 41 99000 300 6 124,98     

Иные бюджетные ассигнования 12 1 41 99000 800 98 480,00 98 480,00 98 480,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
12 1 41 S2850   1 090 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 1 41 S2850 200 1 090 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00 

Подпрограмма "Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности" 
12 2 00 00000   1 940 886,40 1 857 992,00 1 857 892,00 

Приобретение оборудования и программного обеспечения с 

целью реализации Концепции АПК "Безопасный город" 
12 2 12 00000   320 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 2 12 99000   320 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 2 12 99000 200 320 000,00     

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание 

оборудования, установленного в рамках реализации 

Концепции АПК «Безопасный город» 

12 2 14 00000   643 500,00 879 091,00 879 091,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 2 14 99000   643 500,00 879 091,00 879 091,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 2 14 99000 200 643 500,00 879 091,00 879 091,00 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для 

обеспечения работы оборудования АПК "Безопасный 

город" 

12 2 15 00000   977 386,40 978 901,00 978 801,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 2 15 99000   977 386,40 978 901,00 978 801,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 2 15 99000 200 977 386,40 978 901,00 978 801,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

на территории муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

15 0 00 00000   1 689 655,34 156 000,00 162 000,00 

Энергосбережение в организациях с участием 

муниципального образования и повышение энергетической 

эффективности этих организаций 

15 0 12 00000   1 673 253,34 156 000,00 162 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
15 0 12 82040   150 000,00 156 000,00 162 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
15 0 12 82040 200 150 000,00 156 000,00 162 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за 

15 0 12 99100   189 920,00     
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счет средств физических лиц, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
15 0 12 99100 600 189 920,00     

Реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
15 0 12 S2Я00   1 333 333,34     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
15 0 12 S2Я00 600 1 333 333,34     

Оснащение приборами учета используемых энергетических 

ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием 

интеллектуальных приборов учета, автоматизированных 

систем и систем диспетчеризации 

15 0 22 00000   16 402,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 15 0 22 99000   16 402,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 0 22 99000 300 16 402,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

16 0 00 00000   15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 

правонарушений" 
16 1 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Содействие созданию народных дружин в МО ГО 

"Воркута", координация деятельности народных дружин, 

включенных в Региональный реестр народных дружин и 

общественных объединений правоохранительной 

направленности в Республике Коми 

16 1 22 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 16 1 22 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
16 1 22 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Подпрограмма "Профилактика алкоголизма и 

наркомании" 
16 4 00 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике алкоголизма, наркомании и 

табакокурения среди несовершеннолетних 

16 4 12 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 16 4 12 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
16 4 12 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Повышение 

комфортности проживания граждан на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

17 0 00 00000   725 158 417,57 388 901 330,12 388 722 337,12 

Подпрограмма "Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 

проживания граждан" 

17 1 00 00000   154 569 450,04 3 234 330,00 3 234 330,00 

Создание условий для обеспечения надежного и 

качественного предоставления услуг ЖКХ 
17 1 11 00000   544 342,32     

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 1 11 99000   544 342,32     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
17 1 11 99000 400 544 342,32     

Приобретение (ремонт) жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа 

17 1 21 00000   3 878 614,80 3 234 330,00 3 234 330,00 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт 

жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями 

17 1 21 73030   3 878 614,80 3 234 330,00 3 234 330,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 1 21 73030 200 3 878 614,80 3 234 330,00 3 234 330,00 

Разработка генеральных планов, правил землепользования 

и застройки и документации по планировке территорий 

муниципальных образований 

17 1 22 00000   36 500,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 1 22 99000   36 500,00     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 22 99000 800 36 500,00     

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного 

фонда 
17 1 32 00000   65 536 657,96     

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 1 32 99000   157 062,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 1 32 99000 200 52 062,00     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 32 99000 800 105 000,00     

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного 

фонда 
17 1 32 S2240   65 379 595,96     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 1 32 S2240 200 65 379 595,96     

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 17 1 34 00000   57 032,47     

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 1 34 99000   57 032,47     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 34 99000 800 57 032,47     

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда" 

17 1 F3 00000   84 516 302,49     

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного 

для проживания жилищного фонда 
17 1 F3 67483   79 849 938,45     

Капитальные вложения в объекты государственной 17 1 F3 67483 400 61 988 949,84     
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(муниципальной) собственности 

Иные бюджетные ассигнования 17 1 F3 67483 800 17 860 988,61     

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного 

для проживания жилищного фонда 
17 1 F3 67484   3 509 206,06     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
17 1 F3 67484 400 2 610 061,05     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 F3 67484 800 899 145,01     

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного 

для проживания жилищного фонда 
17 1 F3 6748S   1 157 157,98     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
17 1 F3 6748S 400 652 515,25     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 F3 6748S 800 504 642,73     

Подпрограмма "Формирование комфортной городской 

среды" 
17 2 00 00000   168 957 129,24 140 755 905,36 143 961 790,92 

Реализация мероприятий по благоустройству территорий 17 2 22 00000   32 563 640,00     

Реализация мероприятий, направленных на исполнение 

наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2022 

году 

17 2 22 92724   9 510 900,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 22 92724 600 9 510 900,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 22 99000   23 052 740,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 22 99000 200 20 000 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 22 99000 600 3 052 740,00     

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
17 2 23 00000   2 640 941,15     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация народных проектов в сфере благоустройства, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за 

счет средств физических лиц, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) 

17 2 23 99100   20 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 23 99100 200 20 000,00     

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
17 2 23 S2300   2 620 941,15     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 23 S2300 200 2 620 941,15     

Организация освещения улиц 17 2 31 00000   23 467 960,00 23 467 960,00 23 467 960,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 31 99000   11 467 960,00 11 467 960,00 11 467 960,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 31 99000 600 11 467 960,00 11 467 960,00 11 467 960,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
17 2 31 S2850   12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 31 S2850 600 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 

Организация благоустройства и озеленения 17 2 32 00000   19 204 472,86 16 262 801,80 16 140 441,80 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 32 99000   19 204 472,86 16 262 801,80 16 140 441,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 32 99000 600 19 204 472,86 16 262 801,80 16 140 441,80 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 
17 2 33 00000   10 643 119,00 11 249 838,19 11 249 838,19 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 33 99000   10 470 549,00 11 077 268,19 11 077 268,19 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

17 2 33 99000 100 7 603 982,77 8 173 873,19 8 173 873,19 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 33 99000 200 2 865 672,59 2 903 395,00 2 903 395,00 

Иные бюджетные ассигнования 17 2 33 99000 800 893,64     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
17 2 33 S2850   172 570,00 172 570,00 172 570,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 33 S2850 200 172 570,00 172 570,00 172 570,00 

Транспортировка тел умерших, не связанная с 

предоставлением ритуальных услуг 
17 2 34 00000   10 409 493,57 11 110 567,61 11 110 567,61 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 34 99000   10 236 913,57 10 937 987,61 10 937 987,61 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

17 2 34 99000 100 9 272 416,99 9 967 860,70 9 967 860,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 34 99000 200 955 864,35 962 586,91 962 586,91 

Иные бюджетные ассигнования 17 2 34 99000 800 8 632,23 7 540,00 7 540,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
17 2 34 S2850   172 580,00 172 580,00 172 580,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 34 S2850 200 172 580,00 172 580,00 172 580,00 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных 

транспортных средств 
17 2 35 00000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 35 99000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 35 99000 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
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Организация проведения мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев 
17 2 36 00000   3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по организации проведения на территории 

соответствующего муниципального образования 

мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 

17 2 36 73120   754 835,00 769 409,00 769 409,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 36 73120 200 754 835,00 769 409,00 769 409,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 36 99000   2 745 165,00 2 730 591,00 2 730 591,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 36 99000 200 2 745 165,00 2 730 591,00 2 730 591,00 

Обеспечение деятельности муниципальных объектов по 

проведению праздничных, спортивных и иных 

мероприятий 

17 2 37 00000   14 479 587,10 15 553 403,32 15 369 863,32 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 37 99000   12 940 128,07 12 786 548,20 12 603 008,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 37 99000 600 12 940 128,07 12 786 548,20 12 603 008,20 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
17 2 37 S2850   1 539 459,03 2 766 855,12 2 766 855,12 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 37 S2850 600 1 539 459,03 2 766 855,12 2 766 855,12 

Региональный проект "Формирование комфортной 

городской среды" 
17 2 F2 00000   51 947 915,56 59 511 334,44 63 023 120,00 

Поддержка муниципальных программ формирования 

современной городской среды 
17 2 F2 55550   51 947 915,56 59 511 334,44 63 023 120,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 F2 55550 600 51 947 915,56 59 511 334,44 63 023 120,00 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 17 3 00 00000   327 927 933,65 166 062 893,34 160 652 080,94 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог местного значения и улиц 
17 3 11 00000   248 393 187,52 160 561 389,46 155 641 355,94 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 3 11 99000   182 488 210,65 94 656 412,59 89 736 379,07 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 3 11 99000 600 179 988 210,65 94 656 412,59 89 736 379,07 

Иные бюджетные ассигнования 17 3 11 99000 800 2 500 000,00     

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 
17 3 11 S2220   42 928 686,87 42 928 686,87 42 928 686,87 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 3 11 S2220 600 42 928 686,87 42 928 686,87 42 928 686,87 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
17 3 11 S2850   22 976 290,00 22 976 290,00 22 976 290,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 3 11 S2850 600 22 976 290,00 22 976 290,00 22 976 290,00 

Реализация народных проектов в сфере дорожного 

хозяйства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 

17 3 13 00000   2 917 903,80     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация народных проектов в сфере дорожной 

деятельности, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" за счет средств физических лиц, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) 

17 3 13 99100   35 252,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 3 13 99100 600 35 252,00     

Реализация народных проектов в сфере дорожной 

деятельности, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

17 3 13 S2Д00   2 882 651,80     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 3 13 S2Д00 600 2 882 651,80     

Приведение в нормативное состояние автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, 

задействованных в маршрутах движения школьных 

автобусов 

17 3 14 00000   76 546 464,65     

Реализация мероприятий по приведению в нормативное 

состояние автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, задействованных в маршрутах 

движения школьных автобусов 

17 3 14 S2990   76 546 464,65     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 3 14 S2990 600 76 546 464,65     

Организация транспортного обслуживания населения 17 3 21 00000   70 377,68 5 501 503,88 5 010 725,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 3 21 99000   70 377,68 9 964,80 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 3 21 99000 200 10 000,00 9 964,80 10 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 17 3 21 99000 800 60 377,68     

Организация транспортного обслуживания населения по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

17 3 21 S2070     5 491 539,08 5 000 725,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 3 21 S2070 200   5 491 539,08 5 000 725,00 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 

движения" 
17 4 00 00000   15 931 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 
17 4 11 00000   15 698 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 4 11 99000   15 698 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 4 11 99000 600 15 698 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 
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Обеспечение организации дорожного движения 17 4 12 00000   233 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 4 12 99000   233 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 4 12 99000 200 233 000,00     

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 
17 5 00 00000   57 772 144,64 63 149 441,42 65 175 375,26 

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

17 5 11 00000   22 472 183,31 24 179 398,22 24 219 037,26 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 5 11 99000   22 367 223,31 24 074 438,22 24 114 077,26 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

17 5 11 99000 100 20 585 771,69 22 534 960,60 22 574 599,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 5 11 99000 200 443 808,50 201 834,50 201 834,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 5 11 99000 600 1 333 727,12 1 333 727,12 1 333 727,12 

Иные бюджетные ассигнования 17 5 11 99000 800 3 916,00 3 916,00 3 916,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
17 5 11 S2850   104 960,00 104 960,00 104 960,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 5 11 S2850 200 104 960,00 104 960,00 104 960,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
17 5 12 00000   35 299 961,33 38 970 043,20 40 956 338,00 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 

2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

17 5 12 73150   31 900,00 32 600,00 32 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

17 5 12 73150 100 31 900,00 32 600,00 32 600,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
17 5 12 82040   35 268 061,33 38 937 443,20 40 923 738,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

17 5 12 82040 100 34 214 796,91 36 354 365,22 37 044 582,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 5 12 82040 200 1 016 448,00 2 533 077,98 3 829 155,28 

Иные бюджетные ассигнования 17 5 12 82040 800 36 816,42 50 000,00 50 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

молодежной политики" 

18 0 00 00000   982 000,00     

Подпрограмма "Поддержка инициатив молодежи" 18 1 00 00000   603 960,00     

Поддержка инициатив молодежи 18 1 11 00000   428 160,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 1 11 99000   428 160,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 1 11 99000 200 428 160,00     

Содействие образованию молодежи, научной, научно-

технической деятельности молодежи, подготовке 

специалистов по работе с молодежью 

18 1 12 00000   175 800,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 1 12 99000   175 800,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 1 12 99000 200 175 800,00     

Подпрограмма "Развитие гражданственности и 

патриотизма среди молодежи" 
18 2 00 00000   121 390,00     

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

преемственности традиций, уважения к отечественной 

истории, историческим, национальным и иным традициям 

народов Российской Федерации 

18 2 11 00000   43 800,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 2 11 99000   43 800,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 2 11 99000 200 43 800,00     

Обеспечение межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального согласия в молодежной среде, 

профилактика и предупреждение проявлений экстремизма 

в деятельности молодежных объединений 

18 2 21 00000   31 830,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 2 21 99000   31 830,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 2 21 99000 200 31 830,00     

Содействие международному и межрегиональному 

сотрудничеству в сфере молодежной политики 
18 2 22 00000   45 760,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 2 22 99000   45 760,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 2 22 99000 200 45 760,00     

Подпрограмма "Пропаганда здорового образа жизни, 

культуры безопасного поведения среди молодежи" 
18 3 00 00000   202 600,00     

Формирование условий для занятий физической культурой, 

спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи 
18 3 11 00000   198 948,52     
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Расходы на реализацию основного мероприятия 18 3 11 99000   198 948,52     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 3 11 99000 200 198 948,52     

Предупреждение правонарушений и антиобщественных 

действий молодежи 
18 3 21 00000   3 651,48     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 3 21 99000   3 651,48     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 3 21 99000 200 3 651,48     

Подпрограмма "Поддержка добровольчества 

(волонтерства)" 
18 4 00 00000   54 050,00     

Развитие и поддержка добровольческой (волонтерской) 

деятельности 
18 4 21 00000   54 050,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 4 21 99000   54 050,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 4 21 99000 200 54 050,00     

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000   254 994 755,19 215 842 527,00 249 747 097,00 

Глава муниципального образования городского округа 

"Воркута" - руководитель администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

99 0 00 00100   9 905 000,00 9 945 000,00 9 905 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 00100 100 9 905 000,00 9 945 000,00 9 905 000,00 

Председатель Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
99 0 00 00200   3 114 690,24 2 594 000,00 2 594 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 00200 100 3 114 690,24 2 594 000,00 2 594 000,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования и его заместители 
99 0 00 00300   5 614 314,32 2 909 522,14 2 909 522,14 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 00300 100 5 614 314,32 2 909 522,14 2 909 522,14 

Подготовка и проведение выборов депутатов в 

представительные органы муниципального образования 

городского округа 

99 0 00 00410   5 210 227,08     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00410 800 5 210 227,08     

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

99 0 00 51200   797 016,00 35 529,00 31 504,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 51200 200 797 016,00 35 529,00 31 504,00 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

99 0 00 51760   1 085 760,00 1 085 760,00 1 085 760,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 51760 300 1 085 760,00 1 085 760,00 1 085 760,00 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктами 9 - 10 статьи 1 Закона 

Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

99 0 00 73040   22 000,00 22 700,00 22 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 73040 100 21 700,00 22 400,00 22 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73040 200 300,00 300,00 300,00 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона 

Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

99 0 00 73080   2 750 731,00 2 831 563,00 2 831 563,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 73080 100 2 713 231,00 2 794 063,00 2 794 063,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73080 200 37 500,00 37 500,00 37 500,00 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктами 7-8 статьи 1 Закона 

Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

99 0 00 73140   66 000,00 68 000,00 68 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 73140 100 65 100,00 67 100,00 67 100,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73140 200 900,00 900,00 900,00 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктом 14 статьи 1 Закона 

Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

99 0 00 73195   9 400,00 9 600,00 9 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 73195 100 9 300,00 9 500,00 9 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73195 200 100,00 100,00 100,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
99 0 00 82040   171 053 166,52 148 576 403,86 144 959 499,86 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 82040 100 163 494 576,91 146 765 135,86 144 648 231,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 82040 200 7 462 099,72 1 811 268,00 311 268,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 82040 300 3 739,89     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 82040 800 92 750,00     

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

99 0 00 92590   3 806 180,22     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 92590 100 2 270 770,68     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 92590 200 1 278 367,05     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92590 800 257 042,49     

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Республике Коми 
99 0 00 92600   19 244 730,82 10 000 000,00 10 000 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 92600 300 19 244 730,82 10 000 000,00 10 000 000,00 

Резервный фонд 99 0 00 92700   20 000 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 92700 200 13 512 860,76     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92700 800 6 487 139,24     

Расходы связанные с исполнением судебных актов по 

обращению взыскания на средства местного бюджета 
99 0 00 92800   563 500,00     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92800 800 563 500,00     

Финансовое обеспечение софинансирования мероприятий, 

осуществляемых за счет субсидий из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

99 0 00 92910   4 500 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92910 800 4 500 000,00     

Выполнение других обязательств государства 99 0 00 92920   1 438 071,99 809 449,00 356 948,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 92920 200 741 098,00 452 501,00   

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92920 800 696 973,99 356 948,00 356 948,00 

Финансовое обеспечение расходов за счёт средств местного 

бюджета по уплате страховых взносов во внебюджетные 

фонды Российской Федерации 

99 0 00 92930   4 513 967,00     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92930 800 4 513 967,00     

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с 

реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

МУП "Оптика" МО ГО "Воркута" в целях оказания 

финансовой помощи для предупреждения банкротства и 

восстановления платёжеспособности (санации) 

99 0 00 92940   1 300 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92940 800 1 300 000,00     

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 99 0 00 99990     36 955 000,00 74 973 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 99990 800   36 955 000,00 74 973 000,00 

     " 

 

Приложение 2 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 09 сентября 2022 года № 329 

 

"Приложение 2 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 23 декабря 2021 года № 224 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

  

Наименование Вед ЦСР ВР 
Сумма (рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО       4 635 913 218,33 3 777 830 098,08 3 809 487 180,00 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 905     13 000 000,00 10 656 000,00 10 515 000,00 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000   13 000 000,00 10 656 000,00 10 515 000,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его заместители 
905 99 0 00 00300   5 614 314,32 2 909 522,14 2 909 522,14 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 99 0 00 00300 100 5 614 314,32 2 909 522,14 2 909 522,14 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
905 99 0 00 82040   7 385 685,68 7 746 477,86 7 605 477,86 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 99 0 00 82040 100 6 948 075,72 7 478 209,86 7 337 209,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 99 0 00 82040 200 345 109,96 268 268,00 268 268,00 

Иные бюджетные ассигнования 905 99 0 00 82040 800 92 500,00     

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 
921 

    
3 169 000,00 2 594 000,00 2 594 000,00 

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000   3 169 000,00 2 594 000,00 2 594 000,00 

Председатель Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
921 99 0 00 00200   3 114 690,24 2 594 000,00 2 594 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

921 99 0 00 00200 100 3 114 690,24 2 594 000,00 2 594 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
921 99 0 00 82040   54 309,76     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
921 99 0 00 82040 200 54 309,76     

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

923 

    

402 094 480,53 327 883 952,00 324 471 427,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

экономики" 

923 08 0 00 00000   3 500 000,00     

Подпрограмма "Малое и среднее 

предпринимательство" 
923 08 3 00 00000   3 500 000,00     

Оказание финансовой поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства 
923 08 3 12 00000   474 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 08 3 12 99000   474 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 12 99000 800 474 000,00     

Субсидирование части затрат хозяйствующих 

субъектов, связанных с реализацией народных 

проектов в сфере агропромышленного комплекса, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет» 

923 08 3 23 00000   938 000,00     

Реализация народных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный бюджет" 

923 08 3 23 S2900   938 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 23 S2900 800 938 000,00     

Региональный проект "Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства" 
923 08 3 I5 00000   2 088 000,00     

Cофинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления по реализации народных 

проектов в сфере малого и среднего 

предпринимательства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

923 08 3 I5 S2800   2 088 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 I5 S2800 800 2 088 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

923 09 0 00 00000   160 320 500,73 136 201 052,00 137 156 213,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
923 09 2 00 00000   5 164 000,00 5 164 000,00 5 164 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
923 09 2 31 00000   5 164 000,00 5 164 000,00 5 164 000,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
923 09 2 31 S2850   5 164 000,00 5 164 000,00 5 164 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 09 2 31 S2850 200 5 164 000,00 5 164 000,00 5 164 000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными 

финансами" 
923 09 3 00 00000   155 151 500,73 131 032 052,00 131 987 213,00 

Обслуживание муниципального долга 923 09 3 21 00000   27 845 400,00 48 578 800,00 48 640 300,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 09 3 21 99000   27 845 400,00 48 578 800,00 48 640 300,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 
923 09 3 21 99000 700 27 845 400,00 48 578 800,00 48 640 300,00 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 
923 09 3 32 00000   127 306 100,73 82 453 252,00 83 346 913,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 09 3 32 99000   126 016 100,73 81 163 252,00 82 056 913,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
923 09 3 32 99000 100 116 411 955,73 78 077 419,00 78 077 419,00 
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(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 09 3 32 99000 200 8 975 122,00 3 085 833,00 3 979 494,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
923 09 3 32 99000 300 611 712,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 09 3 32 99000 800 17 311,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
923 09 3 32 S2850   1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 09 3 32 S2850 200 1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 923 09 5 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Реализация просветительских и воспитательных 

мер, направленных на формирование нетерпимого 

отношения к коррупции 

923 09 5 21 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 09 5 21 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 09 5 21 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

923 12 0 00 00000   32 328 691,60 31 601 373,00 31 124 117,00 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в условиях мирного и 

военного времени" 

923 12 1 00 00000   30 387 805,20 29 743 381,00 29 266 225,00 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению профилактики терроризма и 

экстремизма 

923 12 1 21 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 1 21 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 1 21 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

923 12 1 41 00000   30 377 805,20 29 733 381,00 29 256 225,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 1 41 99000   29 287 805,20 28 643 381,00 28 166 225,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 12 1 41 99000 100 27 636 708,62 27 875 664,00 27 875 664,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 1 41 99000 200 1 546 491,60 669 237,00 192 081,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
923 12 1 41 99000 300 6 124,98     

Иные бюджетные ассигнования 923 12 1 41 99000 800 98 480,00 98 480,00 98 480,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
923 12 1 41 S2850   1 090 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 1 41 S2850 200 1 090 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00 

Подпрограмма "Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности" 
923 12 2 00 00000   1 940 886,40 1 857 992,00 1 857 892,00 

Приобретение оборудования и программного 

обеспечения с целью реализации Концепции АПК 

"Безопасный город" 

923 12 2 12 00000   320 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 2 12 99000   320 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 2 12 99000 200 320 000,00     

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного в 

рамках реализации Концепции АПК «Безопасный 

город» 

923 12 2 14 00000   643 500,00 879 091,00 879 091,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 2 14 99000   643 500,00 879 091,00 879 091,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 2 14 99000 200 643 500,00 879 091,00 879 091,00 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет 

для обеспечения работы оборудования АПК 

"Безопасный город" 

923 12 2 15 00000   977 386,40 978 901,00 978 801,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 2 15 99000   977 386,40 978 901,00 978 801,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 2 15 99000 200 977 386,40 978 901,00 978 801,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

923 15 0 00 00000   150 000,00 156 000,00 162 000,00 

Энергосбережение в организациях с участием 

муниципального образования и повышение 

энергетической эффективности этих организаций 

923 15 0 12 00000   150 000,00 156 000,00 162 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
923 15 0 12 82040   150 000,00 156 000,00 162 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 923 15 0 12 82040 200 150 000,00 156 000,00 162 000,00 
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государственных (муниципальных) нужд 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

923 16 0 00 00000   15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 

правонарушений" 
923 16 1 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Содействие созданию народных дружин в МО ГО 

"Воркута", координация деятельности народных 

дружин, включенных в Региональный реестр 

народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности в Республике 

Коми 

923 16 1 22 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 16 1 22 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 16 1 22 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Подпрограмма "Профилактика алкоголизма и 

наркомании" 
923 16 4 00 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Проведение мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди 

несовершеннолетних 

923 16 4 12 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 16 4 12 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 16 4 12 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Повышение комфортности проживания граждан на 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923 17 0 00 00000   36 500,00     

Подпрограмма "Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 

проживания граждан" 

923 17 1 00 00000   36 500,00     

Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и документации по 

планировке территорий муниципальных 

образований 

923 17 1 22 00000   36 500,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 17 1 22 99000   36 500,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 17 1 22 99000 800 36 500,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

молодежной политики" 

923 18 0 00 00000   982 000,00     

Подпрограмма "Поддержка инициатив молодежи" 923 18 1 00 00000   603 960,00     

Поддержка инициатив молодежи 923 18 1 11 00000   428 160,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 1 11 99000   428 160,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 1 11 99000 200 428 160,00     

Содействие образованию молодежи, научной, 

научно-технической деятельности молодежи, 

подготовке специалистов по работе с молодежью 

923 18 1 12 00000   175 800,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 1 12 99000   175 800,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 1 12 99000 200 175 800,00     

Подпрограмма "Развитие гражданственности и 

патриотизма среди молодежи" 
923 18 2 00 00000   121 390,00     

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

преемственности традиций, уважения к 

отечественной истории, историческим, 

национальным и иным традициям народов 

Российской Федерации 

923 18 2 11 00000   43 800,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 2 11 99000   43 800,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 2 11 99000 200 43 800,00     

Обеспечение межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального согласия в молодежной 

среде, профилактика и предупреждение проявлений 

экстремизма в деятельности молодежных 

объединений 

923 18 2 21 00000   31 830,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 2 21 99000   31 830,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 2 21 99000 200 31 830,00     

Содействие международному и межрегиональному 

сотрудничеству в сфере молодежной политики 
923 18 2 22 00000   45 760,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 2 22 99000   45 760,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 2 22 99000 200 45 760,00     

Подпрограмма "Пропаганда здорового образа 

жизни, культуры безопасного поведения среди 

молодежи" 

923 18 3 00 00000   202 600,00     

Формирование условий для занятий физической 

культурой, спортом, содействие здоровому образу 

жизни молодежи 

923 18 3 11 00000   198 948,52     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 3 11 99000   198 948,52     
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 3 11 99000 200 198 948,52     

Предупреждение правонарушений и 

антиобщественных действий молодежи 
923 18 3 21 00000   3 651,48     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 3 21 99000   3 651,48     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 3 21 99000 200 3 651,48     

Подпрограмма "Поддержка добровольчества 

(волонтерства)" 
923 18 4 00 00000   54 050,00     

Развитие и поддержка добровольческой 

(волонтерской) деятельности 
923 18 4 21 00000   54 050,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 4 21 99000   54 050,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 4 21 99000 200 54 050,00     

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000   204 761 788,20 159 910 527,00 156 014 097,00 

Глава муниципального образования городского 

округа "Воркута" - руководитель администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

923 99 0 00 00100   9 905 000,00 9 945 000,00 9 905 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00100 100 9 905 000,00 9 945 000,00 9 905 000,00 

Подготовка и проведение выборов депутатов в 

представительные органы муниципального 

образования городского округа 

923 99 0 00 00410   5 210 227,08     

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 00410 800 5 210 227,08     

Составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

923 99 0 00 51200   797 016,00 35 529,00 31 504,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 51200 200 797 016,00 35 529,00 31 504,00 

Осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" 

923 99 0 00 51760   1 085 760,00 1 085 760,00 1 085 760,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
923 99 0 00 51760 300 1 085 760,00 1 085 760,00 1 085 760,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 9 - 10 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

923 99 0 00 73040   22 000,00 22 700,00 22 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73040 100 21 700,00 22 400,00 22 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 73040 200 300,00 300,00 300,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

923 99 0 00 73080   2 750 731,00 2 831 563,00 2 831 563,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73080 100 2 713 231,00 2 794 063,00 2 794 063,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 73080 200 37 500,00 37 500,00 37 500,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-8 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

923 99 0 00 73140   66 000,00 68 000,00 68 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73140 100 65 100,00 67 100,00 67 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 73140 200 900,00 900,00 900,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 14 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

923 99 0 00 73195   9 400,00 9 600,00 9 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 923 99 0 00 73195 100 9 300,00 9 500,00 9 500,00 
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выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 73195 200 100,00 100,00 100,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
923 99 0 00 82040   156 563 171,09 135 102 926,00 131 703 022,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 82040 100 149 559 751,20 133 602 926,00 131 703 022,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 82040 200 6 999 680,00 1 500 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
923 99 0 00 82040 300 3 739,89     

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

923 99 0 00 92590   3 806 180,22     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 92590 100 2 270 770,68     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 92590 200 1 278 367,05     

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92590 800 257 042,49     

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в Республике 

Коми 

923 99 0 00 92600   19 244 730,82 10 000 000,00 10 000 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
923 99 0 00 92600 300 19 244 730,82 10 000 000,00 10 000 000,00 

Резервный фонд 923 99 0 00 92700   2 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92700 800 2 000 000,00     

Расходы связанные с исполнением судебных актов 

по обращению взыскания на средства местного 

бюджета 

923 99 0 00 92800   563 500,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92800 800 563 500,00     

Выполнение других обязательств государства 923 99 0 00 92920   1 438 071,99 809 449,00 356 948,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 92920 200 741 098,00 452 501,00   

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92920 800 696 973,99 356 948,00 356 948,00 

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат в 

связи с реализацией товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг МУП "Оптика" МО ГО "Воркута" в 

целях оказания финансовой помощи для 

предупреждения банкротства и восстановления 

платёжеспособности (санации) 

923 99 0 00 92940   1 300 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92940 800 1 300 000,00     

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЕЙ 

"ЕЛЕЦКИЙ" АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

927 

    

3 395 500,00 2 916 000,00 2 884 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

927 09 0 00 00000   495 500,01 494 000,00 494 000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
927 09 2 00 00000   495 500,01 494 000,00 494 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
927 09 2 31 00000   495 500,01 494 000,00 494 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
927 09 2 31 82040   1 500,01     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
927 09 2 31 82040 200 1 500,01     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
927 09 2 31 S2850   494 000,00 494 000,00 494 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
927 09 2 31 S2850 200 494 000,00 494 000,00 494 000,00 

Непрограммные направления деятельности 927 99 0 00 00000   2 899 999,99 2 422 000,00 2 390 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
927 99 0 00 82040   2 899 999,99 2 422 000,00 2 390 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

927 99 0 00 82040 100 2 866 999,99 2 409 000,00 2 377 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
927 99 0 00 82040 200 33 000,00 13 000,00 13 000,00 

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

928 

    

738 651 180,33 388 901 330,12 388 722 337,12 

Муниципальная программа муниципального 928 15 0 00 00000   16 402,00     
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образования городского округа "Воркута" 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

Оснащение приборами учета используемых 

энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том 

числе с использованием интеллектуальных 

приборов учета, автоматизированных систем и 

систем диспетчеризации 

928 15 0 22 00000   16 402,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 15 0 22 99000   16 402,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
928 15 0 22 99000 300 16 402,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Повышение комфортности проживания граждан на 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

928 17 0 00 00000   725 121 917,57 388 901 330,12 388 722 337,12 

Подпрограмма "Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 

проживания граждан" 

928 17 1 00 00000   154 532 950,04 3 234 330,00 3 234 330,00 

Создание условий для обеспечения надежного и 

качественного предоставления услуг ЖКХ 
928 17 1 11 00000   544 342,32     

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 1 11 99000   544 342,32     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
928 17 1 11 99000 400 544 342,32     

Приобретение (ремонт) жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа 

928 17 1 21 00000   3 878 614,80 3 234 330,00 3 234 330,00 

Строительство, приобретение, реконструкция, 

ремонт жилых помещений для обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями 

928 17 1 21 73030   3 878 614,80 3 234 330,00 3 234 330,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 1 21 73030 200 3 878 614,80 3 234 330,00 3 234 330,00 

Капитальный ремонт, ремонт муниципального 

жилищного фонда 
928 17 1 32 00000   65 536 657,96     

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 1 32 99000   157 062,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 1 32 99000 200 52 062,00     

Иные бюджетные ассигнования 928 17 1 32 99000 800 105 000,00     

Капитальный ремонт, ремонт муниципального 

жилищного фонда 
928 17 1 32 S2240   65 379 595,96     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 1 32 S2240 200 65 379 595,96     

Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда 
928 17 1 34 00000   57 032,47     

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 1 34 99000   57 032,47     

Иные бюджетные ассигнования 928 17 1 34 99000 800 57 032,47     

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда" 

928 17 1 F3 00000   84 516 302,49     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
928 17 1 F3 67483   79 849 938,45     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
928 17 1 F3 67483 400 61 988 949,84     

Иные бюджетные ассигнования 928 17 1 F3 67483 800 17 860 988,61     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
928 17 1 F3 67484   3 509 206,06     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
928 17 1 F3 67484 400 2 610 061,05     

Иные бюджетные ассигнования 928 17 1 F3 67484 800 899 145,01     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
928 17 1 F3 6748S   1 157 157,98     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
928 17 1 F3 6748S 400 652 515,25     

Иные бюджетные ассигнования 928 17 1 F3 6748S 800 504 642,73     

Подпрограмма "Формирование комфортной 

городской среды" 
928 17 2 00 00000   168 957 129,24 140 755 905,36 143 961 790,92 

Реализация мероприятий по благоустройству 

территорий 
928 17 2 22 00000   32 563 640,00     

Реализация мероприятий, направленных на 

исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к 

выполнению в 2022 году 

928 17 2 22 92724   9 510 900,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 2 22 92724 600 9 510 900,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 22 99000   23 052 740,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 22 99000 200 20 000 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 2 22 99000 600 3 052 740,00     

Реализация народных проектов в сфере 928 17 2 23 00000   2 640 941,15     



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 18 (167) от 12.09.2022 

 

- 29 - 
 

благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" за счет средств 

физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

928 17 2 23 99100   20 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 23 99100 200 20 000,00     

Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

928 17 2 23 S2300   2 620 941,15     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 23 S2300 200 2 620 941,15     

Организация освещения улиц 928 17 2 31 00000   23 467 960,00 23 467 960,00 23 467 960,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 31 99000   11 467 960,00 11 467 960,00 11 467 960,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 2 31 99000 600 11 467 960,00 11 467 960,00 11 467 960,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 2 31 S2850   12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 2 31 S2850 600 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 

Организация благоустройства и озеленения 928 17 2 32 00000   19 204 472,86 16 262 801,80 16 140 441,80 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 32 99000   19 204 472,86 16 262 801,80 16 140 441,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 2 32 99000 600 19 204 472,86 16 262 801,80 16 140 441,80 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 
928 17 2 33 00000   10 643 119,00 11 249 838,19 11 249 838,19 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 33 99000   10 470 549,00 11 077 268,19 11 077 268,19 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 2 33 99000 100 7 603 982,77 8 173 873,19 8 173 873,19 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 33 99000 200 2 865 672,59 2 903 395,00 2 903 395,00 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 2 33 99000 800 893,64     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 2 33 S2850   172 570,00 172 570,00 172 570,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 33 S2850 200 172 570,00 172 570,00 172 570,00 

Транспортировка тел умерших, не связанная с 

предоставлением ритуальных услуг 
928 17 2 34 00000   10 409 493,57 11 110 567,61 11 110 567,61 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 34 99000   10 236 913,57 10 937 987,61 10 937 987,61 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 2 34 99000 100 9 272 416,99 9 967 860,70 9 967 860,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 34 99000 200 955 864,35 962 586,91 962 586,91 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 2 34 99000 800 8 632,23 7 540,00 7 540,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 2 34 S2850   172 580,00 172 580,00 172 580,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 34 S2850 200 172 580,00 172 580,00 172 580,00 

Вывоз, хранение брошенных и 

разукомплектованных транспортных средств 
928 17 2 35 00000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 35 99000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 2 35 99000 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Организация проведения мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

928 17 2 36 00000   3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по организации проведения на 

территории соответствующего муниципального 

образования мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без 

владельцев 

928 17 2 36 73120   754 835,00 769 409,00 769 409,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 36 73120 200 754 835,00 769 409,00 769 409,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 36 99000   2 745 165,00 2 730 591,00 2 730 591,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 36 99000 200 2 745 165,00 2 730 591,00 2 730 591,00 

Обеспечение деятельности муниципальных 

объектов по проведению праздничных, спортивных 

и иных мероприятий 

928 17 2 37 00000   14 479 587,10 15 553 403,32 15 369 863,32 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 37 99000   12 940 128,07 12 786 548,20 12 603 008,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 928 17 2 37 99000 600 12 940 128,07 12 786 548,20 12 603 008,20 
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учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 2 37 S2850   1 539 459,03 2 766 855,12 2 766 855,12 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 2 37 S2850 600 1 539 459,03 2 766 855,12 2 766 855,12 

Региональный проект "Формирование комфортной 

городской среды" 
928 17 2 F2 00000   51 947 915,56 59 511 334,44 63 023 120,00 

Поддержка муниципальных программ 

формирования современной городской среды 
928 17 2 F2 55550   51 947 915,56 59 511 334,44 63 023 120,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 2 F2 55550 600 51 947 915,56 59 511 334,44 63 023 120,00 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 928 17 3 00 00000   327 927 933,65 166 062 893,34 160 652 080,94 

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания автомобильных дорог местного 

значения и улиц 

928 17 3 11 00000   248 393 187,52 160 561 389,46 155 641 355,94 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 3 11 99000   182 488 210,65 94 656 412,59 89 736 379,07 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 3 11 99000 600 179 988 210,65 94 656 412,59 89 736 379,07 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 3 11 99000 800 2 500 000,00     

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
928 17 3 11 S2220   42 928 686,87 42 928 686,87 42 928 686,87 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 3 11 S2220 600 42 928 686,87 42 928 686,87 42 928 686,87 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 3 11 S2850   22 976 290,00 22 976 290,00 22 976 290,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 3 11 S2850 600 22 976 290,00 22 976 290,00 22 976 290,00 

Реализация народных проектов в сфере дорожного 

хозяйства, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

928 17 3 13 00000   2 917 903,80     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация народных проектов в сфере дорожной 

деятельности, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" за счет средств физических 

лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

928 17 3 13 99100   35 252,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 3 13 99100 600 35 252,00     

Реализация народных проектов в сфере дорожной 

деятельности, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

928 17 3 13 S2Д00   2 882 651,80     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 3 13 S2Д00 600 2 882 651,80     

Приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, задействованных в маршрутах движения 

школьных автобусов 

928 17 3 14 00000   76 546 464,65     

Реализация мероприятий по приведению в 

нормативное состояние автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

задействованных в маршрутах движения школьных 

автобусов 

928 17 3 14 S2990   76 546 464,65     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 3 14 S2990 600 76 546 464,65     

Организация транспортного обслуживания 

населения 
928 17 3 21 00000   70 377,68 5 501 503,88 5 010 725,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 3 21 99000   70 377,68 9 964,80 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 3 21 99000 200 10 000,00 9 964,80 10 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 3 21 99000 800 60 377,68     

Организация транспортного обслуживания 

населения по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

928 17 3 21 S2070     5 491 539,08 5 000 725,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 3 21 S2070 200   5 491 539,08 5 000 725,00 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

дорожного движения" 
928 17 4 00 00000   15 931 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 
928 17 4 11 00000   15 698 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 4 11 99000   15 698 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 4 11 99000 600 15 698 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 

Обеспечение организации дорожного движения 928 17 4 12 00000   233 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 4 12 99000   233 000,00     



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 18 (167) от 12.09.2022 

 

- 31 - 
 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 4 12 99000 200 233 000,00     

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 
928 17 5 00 00000   57 772 144,64 63 149 441,42 65 175 375,26 

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

928 17 5 11 00000   22 472 183,31 24 179 398,22 24 219 037,26 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 5 11 99000   22 367 223,31 24 074 438,22 24 114 077,26 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 5 11 99000 100 20 585 771,69 22 534 960,60 22 574 599,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 5 11 99000 200 443 808,50 201 834,50 201 834,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 5 11 99000 600 1 333 727,12 1 333 727,12 1 333 727,12 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 5 11 99000 800 3 916,00 3 916,00 3 916,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 5 11 S2850   104 960,00 104 960,00 104 960,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 5 11 S2850 200 104 960,00 104 960,00 104 960,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
928 17 5 12 00000   35 299 961,33 38 970 043,20 40 956 338,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 

статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики 

Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики 

Коми" 

928 17 5 12 73150   31 900,00 32 600,00 32 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 5 12 73150 100 31 900,00 32 600,00 32 600,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
928 17 5 12 82040   35 268 061,33 38 937 443,20 40 923 738,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 5 12 82040 100 34 214 796,91 36 354 365,22 37 044 582,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 5 12 82040 200 1 016 448,00 2 533 077,98 3 829 155,28 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 5 12 82040 800 36 816,42 50 000,00 50 000,00 

Непрограммные направления деятельности 928 99 0 00 00000   13 512 860,76     

Резервный фонд 928 99 0 00 92700   13 512 860,76     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 99 0 00 92700 200 13 512 860,76     

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЕЙ 

"СИВОМАСКИНСКИЙ" АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

929 

    

4 331 300,00 3 484 000,00 3 440 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

929 09 0 00 00000   181 300,00 179 000,00 179 000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
929 09 2 00 00000   181 300,00 179 000,00 179 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
929 09 2 31 00000   181 300,00 179 000,00 179 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
929 09 2 31 82040   2 300,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
929 09 2 31 82040 200 2 300,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
929 09 2 31 S2850   179 000,00 179 000,00 179 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
929 09 2 31 S2850 200 179 000,00 179 000,00 179 000,00 

Непрограммные направления деятельности 929 99 0 00 00000   4 150 000,00 3 305 000,00 3 261 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
929 99 0 00 82040   4 150 000,00 3 305 000,00 3 261 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

929 99 0 00 82040 100 4 119 750,00 3 275 000,00 3 231 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
929 99 0 00 82040 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 99 0 00 82040 800 250,00     

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

948 

    

30 582 930,47 22 072 300,00 21 921 300,00 
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"ВОРКУТА" 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

социальной сферы" 

948 11 0 00 00000   30 582 930,47 22 072 300,00 21 921 300,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 948 11 1 00 00000   5 563 200,00 5 563 200,00 5 563 200,00 

Реализация комплекса мер, направленных на 

повышение уровня и качества жизни отдельных 

категорий граждан, путем развития системы 

дополнительных мер социальной поддержки 

населения 

948 11 1 24 00000   5 563 200,00 5 563 200,00 5 563 200,00 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 10 мая 

2006г. № 333 "О ежемесячной денежной выплате 

Почетным гражданам города Воркуты" 

948 11 1 24 40020   288 000,00 288 000,00 288 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
948 11 1 24 40020 300 288 000,00 288 000,00 288 000,00 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 29 

апреля 2014г. № 428 "О мерах социальной 

поддержки неработающих граждан пожилого 

возраста" 

948 11 1 24 40030   5 275 200,00 5 275 200,00 5 275 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
948 11 1 24 40030 300 5 275 200,00 5 275 200,00 5 275 200,00 

Подпрограмма "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании городского округа 

"Воркута" 

948 11 2 00 00000   408 930,47     

Предоставление на конкурсной основе субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

948 11 2 11 00000   408 930,47     

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, возникающих при 

реализации муниципальных программ 

(подпрограмм) поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

948 11 2 11 S2430   408 930,47     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

948 11 2 11 S2430 600 408 930,47     

Подпрограмма "Совершенствование деятельности в 

сфере опеки и попечительства" 
948 11 3 00 00000   24 610 800,00 16 509 100,00 16 358 100,00 

Реализация единой государственной политики по 

защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

нуждающихся в помощи государства, граждан, 

находящихся под опекой или попечительством 

948 11 3 11 00000   10 370 100,00 10 666 200,00 10 666 200,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 

12 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

948 11 3 11 73050   10 370 100,00 10 666 200,00 10 666 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

948 11 3 11 73050 100 10 180 100,00 10 476 200,00 10 476 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
948 11 3 11 73050 200 190 000,00 190 000,00 190 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
948 11 3 21 00000   14 240 700,00 5 842 900,00 5 691 900,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 13 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

948 11 3 21 73180   46 700,00 48 100,00 48 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

948 11 3 21 73180 100 46 200,00 47 600,00 47 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
948 11 3 21 73180 200 500,00 500,00 500,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
948 11 3 21 82040   14 194 000,00 5 794 800,00 5 643 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

948 11 3 21 82040 100 13 907 440,00 5 527 200,00 5 376 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
948 11 3 21 82040 200 285 600,00 267 600,00 267 600,00 

Иные бюджетные ассигнования 948 11 3 21 82040 800 960,00     

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
956 

    
353 743 276,42 269 381 100,00 267 245 200,00 
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ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

образования" 

956 01 0 00 00000   100 000,00     

Подпрограмма "Дети и молодежь" 956 01 2 00 00000   100 000,00     

Осуществление деятельности организациями в 

сфере дополнительного образования 
956 01 2 1Д 00000   100 000,00     

Реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 

956 01 2 1Д S2Я00   100 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 01 2 1Д S2Я00 600 100 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

культуры" 

956 03 0 00 00000   353 643 276,42 269 381 100,00 267 245 200,00 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 

оборудованием и материалами учреждений сферы 

культуры 

956 03 0 11 00000   12 451 729,79     

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 11 99000   12 236 628,80     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 11 99000 600 12 236 628,80     

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 
956 03 0 11 S2150   215 100,99     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 11 S2150 600 215 100,99     

Укрепление учебной, материально-технической 

базы муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства 

956 03 0 12 00000   351 692,64     

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 12 99000   351 692,64     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 12 99000 600 351 692,64     

Развитие библиотечного дела 956 03 0 13 00000   31 555 307,69 25 573 645,27 25 299 878,26 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 13 99000   15 662 000,94 9 685 370,72 9 411 603,71 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 13 99000 600 15 662 000,94 9 685 370,72 9 411 603,71 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере культуры 

956 03 0 13 S2690   14 862 296,57 14 862 296,57 14 862 296,57 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 13 S2690 600 14 862 296,57 14 862 296,57 14 862 296,57 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 13 S2850   1 031 010,18 1 025 977,98 1 025 977,98 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 13 S2850 600 1 031 010,18 1 025 977,98 1 025 977,98 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

956 03 0 14 00000   869 360,00     

Поддержка отрасли культуры 956 03 0 14 L5190   869 360,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 14 L5190 600 869 360,00     

Развитие музейного дела 956 03 0 15 00000   17 039 362,30 13 813 502,92 13 685 043,02 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 15 99000   9 187 719,46 6 626 469,47 6 498 009,57 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 15 99000 600 9 187 719,46 6 626 469,47 6 498 009,57 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере культуры 

956 03 0 15 S2690   6 093 991,24 5 437 425,58 5 437 425,58 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 15 S2690 600 6 093 991,24 5 437 425,58 5 437 425,58 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 15 S2850   1 757 651,60 1 749 607,87 1 749 607,87 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 15 S2850 600 1 757 651,60 1 749 607,87 1 749 607,87 

Реализация народных проектов в сфере культуры, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет» 

956 03 0 17 00000   2 800 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 17 99000   2 800 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 
956 03 0 17 99000 600 2 800 000,00     
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организациям 

Развитие архивного дела 956 03 0 18 00000   9 591 655,12 7 453 612,35 7 398 858,95 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 18 99000   4 819 138,64 2 830 979,56 2 776 226,16 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 18 99000 600 4 819 138,64 2 830 979,56 2 776 226,16 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере культуры 

956 03 0 18 S2690   3 258 716,48 3 107 100,32 3 107 100,32 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 18 S2690 600 3 258 716,48 3 107 100,32 3 107 100,32 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 18 S2850   1 513 800,00 1 515 532,47 1 515 532,47 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 18 S2850 600 1 513 800,00 1 515 532,47 1 515 532,47 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 
956 03 0 21 00000   88 475 525,68 68 936 254,18 68 256 048,49 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 21 99000   45 726 160,42 30 967 812,36 30 287 606,67 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 21 99000 600 45 726 160,42 30 967 812,36 30 287 606,67 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере культуры 

956 03 0 21 S2690   34 347 015,90 29 569 238,13 29 569 238,13 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 21 S2690 600 34 347 015,90 29 569 238,13 29 569 238,13 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 21 S2850   8 402 349,36 8 399 203,69 8 399 203,69 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 21 S2850 600 8 402 349,36 8 399 203,69 8 399 203,69 

Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства 
956 03 0 22 00000   101 399 832,57 86 995 702,65 86 026 988,65 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 22 99000   65 514 366,05 55 149 288,82 54 180 574,82 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 22 99000 600 65 514 366,05 55 149 288,82 54 180 574,82 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере образования 

956 03 0 22 S2700   33 148 044,88 29 127 171,71 29 127 171,71 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 22 S2700 600 33 148 044,88 29 127 171,71 29 127 171,71 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 22 S2850   2 737 421,64 2 719 242,12 2 719 242,12 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 22 S2850 600 2 737 421,64 2 719 242,12 2 719 242,12 

Организация, проведение и участие в культурно-

массовых мероприятиях 
956 03 0 23 00000   3 010 728,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 23 99000   3 010 728,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 23 99000 600 3 010 728,00     

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования 

956 03 0 25 00000   3 887 725,08 3 720 000,00 3 660 000,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах и поселках городского 

типа 

956 03 0 25 73190   300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
956 03 0 25 73190 300 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 25 99000   3 587 725,08 3 420 000,00 3 360 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
956 03 0 25 99000 300 224 784,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 25 99000 600 3 362 941,08 3 420 000,00 3 360 000,00 

Поддержка одаренных детей 956 03 0 27 00000   5 000,00     

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий 

одаренным детям "Надежда Воркуты" 

956 03 0 27 40010   5 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты 956 03 0 27 40010 300 5 000,00     
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населению 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

956 03 0 31 00000   10 305 366,63 10 260 519,86 10 290 519,86 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

956 03 0 31 82040   10 225 366,63 10 162 862,07 10 192 862,07 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 31 82040 100 10 094 945,06 10 064 945,07 10 094 945,07 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
956 03 0 31 82040 200 130 421,57 97 917,00 97 917,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 31 S2850   80 000,00 97 657,79 97 657,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
956 03 0 31 S2850 200 80 000,00 97 657,79 97 657,79 

Организация работы по обеспечению деятельности 956 03 0 32 00000   66 734 654,08 52 627 862,77 52 627 862,77 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 32 99000   54 239 805,59 40 709 519,03 40 709 519,03 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 32 99000 100 53 200 888,88 40 252 602,03 40 252 602,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
956 03 0 32 99000 200 926 592,61 445 657,00 445 657,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
956 03 0 32 99000 300 99 564,10     

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 32 99000 800 12 760,00 11 260,00 11 260,00 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере культуры 

956 03 0 32 S2690   12 144 848,49 11 566 565,66 11 566 565,66 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 32 S2690 100 12 144 848,49 11 566 565,66 11 566 565,66 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 32 S2850   350 000,00 351 778,08 351 778,08 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
956 03 0 32 S2850 200 350 000,00 351 778,08 351 778,08 

Региональный проект "Культурная среда" 956 03 0 A1 00000   5 165 336,84     

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 
956 03 0 A1 55900   5 165 336,84     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 A1 55900 600 5 165 336,84     

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

963 

    

48 593 160,47 43 859 000,00 43 275 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

963 09 0 00 00000   48 593 160,47 43 859 000,00 43 275 000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
963 09 2 00 00000   48 593 160,47 43 859 000,00 43 275 000,00 

Признание прав, регулирование отношений по 

имуществу для муниципальных нужд и оптимизация 

состава (структуры) муниципального имущества 

МО ГО "Воркута" 

963 09 2 11 00000   2 008 202,10 1 000 000,00 1 000 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 09 2 11 99000   2 008 202,10 1 000 000,00 1 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
963 09 2 11 99000 200 908 202,10     

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 11 99000 800 1 100 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
963 09 2 31 00000   15 746 842,50 15 246 842,50 15 246 842,50 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
963 09 2 31 82040   15 746 842,50 15 246 842,50 15 246 842,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

963 09 2 31 82040 100 15 746 842,50 15 246 842,50 15 246 842,50 

Обеспечение реализации полномочий комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 

963 09 2 32 00000   30 838 115,87 27 612 157,50 27 028 157,50 

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 09 2 32 99000   30 838 115,87 27 612 157,50 27 028 157,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

963 09 2 32 99000 100 28 852 183,21 27 612 157,50 27 028 157,50 
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государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
963 09 2 32 99000 200 1 640 210,20     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
963 09 2 32 99000 300 345 722,46     

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

964 

    

298 695 916,69 207 676 734,88 205 797 634,88 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

физической культуры и спорта" 

964 02 0 00 00000   298 695 916,69 207 676 734,88 205 797 634,88 

Строительство и реконструкция спортивных 

объектов для муниципальных нужд 
964 02 0 11 00000   127 081,50     

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 11 99000   127 081,50     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 02 0 11 99000 600 127 081,50     

Модернизация и укрепление материально-

технической базы организаций физкультурно-

спортивной направленности 

964 02 0 12 00000   12 759 344,01     

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 12 99000   12 759 344,01     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 02 0 12 99000 600 12 759 344,01     

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере 

физической культуры и спорта 
964 02 0 13 00000   1 164 680,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация народных проектов в сфере физической 

культуры и спорта, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" за счет средств 

физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

964 02 0 13 99100   10 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 02 0 13 99100 600 10 000,00     

Реализация народных проектов в сфере физической 

культуры и спорта, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

964 02 0 13 S2100   1 154 680,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 02 0 13 S2100 600 1 154 680,00     

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности 

964 02 0 21 00000   50 088 680,02 27 226 336,60 26 907 326,60 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 21 99000   43 872 415,11 22 224 235,00 21 905 225,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 02 0 21 99000 600 43 872 415,11 22 224 235,00 21 905 225,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
964 02 0 21 S2850   6 216 264,91 5 002 101,60 5 002 101,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 02 0 21 S2850 600 6 216 264,91 5 002 101,60 5 002 101,60 

Организация, проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (в том 

числе с привлечением к реализации указанных 

мероприятий социально ориентированных 

некоммерческих организаций) 

964 02 0 32 00000   35 684 968,83 27 247 522,00 26 856 410,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 32 99000   35 684 968,83 27 247 522,00 26 856 410,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 02 0 32 99000 600 35 684 968,83 27 247 522,00 26 856 410,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную 

подготовку, реализующих программы по 

спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки 

964 02 0 41 00000   181 312 239,70 141 495 805,05 140 326 827,05 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 41 99000   117 231 962,15 81 438 121,82 80 269 143,82 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 02 0 41 99000 600 117 231 962,15 81 438 121,82 80 269 143,82 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере образования 

964 02 0 41 S2700   44 556 028,67 40 533 434,35 40 533 434,35 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 02 0 41 S2700 600 44 556 028,67 40 533 434,35 40 533 434,35 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
964 02 0 41 S2850   19 524 248,88 19 524 248,88 19 524 248,88 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 
964 02 0 41 S2850 600 19 524 248,88 19 524 248,88 19 524 248,88 
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организациям 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 
964 02 0 42 00000   3 781 851,40     

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 42 99000   3 781 851,40     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
964 02 0 42 99000 300 131 124,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 02 0 42 99000 600 3 650 727,40     

Организация учебно-тренировочных сборов 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную 

подготовку, реализующих программы по 

спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки 

964 02 0 43 00000   2 000 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 43 99000   2 000 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 02 0 43 99000 600 2 000 000,00     

Материальное стимулирование и поддержка 

высококвалифицированных спортсменов 
964 02 0 71 00000   35 000,00     

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий 

одаренным детям "Надежда Воркуты" 

964 02 0 71 40010   35 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
964 02 0 71 40010 300 35 000,00     

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
964 02 0 81 00000   11 742 071,23 11 707 071,23 11 707 071,23 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
964 02 0 81 82040   11 561 876,83 11 526 876,83 11 526 876,83 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

964 02 0 81 82040 100 11 330 321,23 11 295 771,23 11 295 771,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
964 02 0 81 82040 200 231 105,60 231 105,60 231 105,60 

Иные бюджетные ассигнования 964 02 0 81 82040 800 450,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
964 02 0 81 S2850   180 194,40 180 194,40 180 194,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
964 02 0 81 S2850 200 180 194,40 180 194,40 180 194,40 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

975 

    

2 692 575 507,68 2 433 958 422,00 2 436 547 491,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

образования" 

975 01 0 00 00000   2 689 361 254,34 2 433 958 422,00 2 436 547 491,00 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и 

общего образования" 
975 01 1 00 00000   2 213 285 839,94 2 040 479 588,53 2 048 480 314,20 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

975 01 1 11 00000   876 876 556,72 814 423 806,66 814 423 806,66 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных 

программ 

975 01 1 11 73010   773 272 720,00 731 972 720,00 731 972 720,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 11 73010 600 773 272 720,00 731 972 720,00 731 972 720,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах и поселках городского 

типа 

975 01 1 11 73190   2 290 000,00 2 290 000,00 2 290 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
975 01 1 11 73190 300 2 290 000,00 2 290 000,00 2 290 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 11 99000   31 585 642,72 10 558 192,66 10 558 192,66 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 11 99000 600 31 585 642,72 10 558 192,66 10 558 192,66 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 1 11 S2850   69 728 194,00 69 602 894,00 69 602 894,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 11 S2850 600 69 728 194,00 69 602 894,00 69 602 894,00 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные 

организации на территории Республики Коми, 

975 01 1 12 00000   19 123 800,00 19 123 800,00 19 123 800,00 
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реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные 

организации на территории Республики Коми, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

975 01 1 12 73020   19 123 800,00 19 123 800,00 19 123 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 12 73020 600 19 123 800,00 19 123 800,00 19 123 800,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

975 01 1 14 00000   17 500,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 14 99000   17 500,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 1 14 99000 200 10 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 14 99000 600 7 500,00     

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

воспитанников 
975 01 1 15 00000   6 400,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 15 99000   6 400,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 1 15 99000 200 6 400,00     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях 

дошкольного образования 

975 01 1 16 00000   5 413 002,59     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 16 99000   300 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 16 99000 600 300 000,00     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 1 16 S2010   3 408 836,43     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 16 S2010 600 3 408 836,43     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 1 16 S2725   1 704 166,16     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 16 S2725 600 1 704 166,16     

Организация предоставления общего образования 

детей в муниципальных организациях общего 

образования 

975 01 1 21 00000   1 140 744 669,14 1 081 211 990,96 1 081 248 913,18 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных 

программ 

975 01 1 21 73010   1 014 710 480,00 972 242 680,00 972 242 680,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 21 73010 600 1 014 710 480,00 972 242 680,00 972 242 680,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах и поселках городского 

типа 

975 01 1 21 73190   3 704 000,00 3 704 000,00 3 704 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
975 01 1 21 73190 300 3 704 000,00 3 704 000,00 3 704 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 21 99000   55 182 885,14 37 992 706,96 38 029 629,18 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 21 99000 600 55 182 885,14 37 992 706,96 38 029 629,18 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 1 21 S2850   67 147 304,00 67 272 604,00 67 272 604,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 21 S2850 600 67 147 304,00 67 272 604,00 67 272 604,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников общего образования 
975 01 1 23 00000   23 712,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 23 99000   23 712,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 1 23 99000 200 10 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 23 99000 600 13 712,00     

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

обучающихся 
975 01 1 24 00000   1 232 500,00     

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий 

975 01 1 24 40010   860 000,00     
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одаренным детям "Надежда Воркуты" 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
975 01 1 24 40010 300 860 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 24 99000   372 500,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 1 24 99000 200 20 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 24 99000 600 352 500,00     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях 

общего образования 

975 01 1 26 00000   27 264 769,80 7 779 000,00 12 525 929,71 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 26 99000   7 343 947,12     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 26 99000 600 7 343 947,12     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 1 26 S2010   17 580 982,18 7 779 000,00 12 525 929,71 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 26 S2010 600 17 580 982,18 7 779 000,00 12 525 929,71 

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 1 26 S2725   2 339 840,50     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 26 S2725 600 2 339 840,50     

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций 

975 01 1 27 00000   65 881 900,00 65 881 900,00 67 661 400,00 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций 

975 01 1 27 53031   65 881 900,00 65 881 900,00 67 661 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 27 53031 600 65 881 900,00 65 881 900,00 67 661 400,00 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях 

975 01 1 28 00000   54 679 090,91 52 059 090,91 53 496 464,65 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в образовательных организациях 

975 01 1 28 L3040   54 679 090,91 52 059 090,91 53 496 464,65 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 28 L3040 600 54 679 090,91 52 059 090,91 53 496 464,65 

Осуществление деятельности организациями в 

сфере общего образования 
975 01 1 2А 00000   140 000,00     

Реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 

975 01 1 2А S2Я00   140 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 2А S2Я00 600 140 000,00     

Региональный проект "Современная школа" 975 01 1 E1 00000   21 881 938,78     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 1 E1 51730   21 881 938,78     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 E1 51730 600 21 881 938,78     

Подпрограмма "Дети и молодежь" 975 01 2 00 00000   194 276 262,64 146 609 841,16 145 833 007,42 

Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования 

975 01 2 11 00000   172 966 398,14 136 091 118,93 136 049 062,97 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 11 99000   112 231 024,24 80 563 473,13 80 521 417,17 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 2 11 99000 600 112 231 024,24 80 563 473,13 80 521 417,17 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере образования 

975 01 2 11 S2700   46 775 705,90 41 567 979,80 41 567 979,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 2 11 S2700 600 46 775 705,90 41 567 979,80 41 567 979,80 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 2 11 S2850   13 959 668,00 13 959 666,00 13 959 666,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 2 11 S2850 600 13 959 668,00 13 959 666,00 13 959 666,00 

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в 

социальную практику, профессиональную 
975 01 2 12 00000   50 000,00     
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ориентацию, гражданского образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи, 

содействие формированию правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 12 99000   50 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 2 12 99000 600 50 000,00     

Поддержка талантливой молодежи и одаренных 

учащихся 
975 01 2 14 00000   803 560,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 14 99000   803 560,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 2 14 99000 200 68 560,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 2 14 99000 600 735 000,00     

Создание условий для развития деятельности 

муниципальных образовательных организаций в 

области физического воспитания и спорта 

975 01 2 15 00000   222 892,20     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 15 99000   222 892,20     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 2 15 99000 600 222 892,20     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях 

дополнительного образования 

975 01 2 18 00000   7 299 660,00 4 510 444,45 4 510 444,45 

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 2 18 S2010   3 770 000,00 4 510 444,45 4 510 444,45 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 2 18 S2010 600 3 770 000,00 4 510 444,45 4 510 444,45 

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 2 18 S2725   3 529 660,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 2 18 S2725 600 3 529 660,00     

Осуществление деятельности организациями в 

сфере дополнительного образования 
975 01 2 1Д 00000   100 000,00     

Реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 

975 01 2 1Д S2Я00   100 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 2 1Д S2Я00 600 100 000,00     

Осуществление процесса оздоровления и отдыха 

детей 
975 01 2 21 00000   8 399 641,64 5 273 500,00 5 273 500,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 21 99000   3 126 141,64     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 2 21 99000 600 3 126 141,64     

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 
975 01 2 21 S2040   5 273 500,00 5 273 500,00 5 273 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 2 21 S2040 600 5 273 500,00 5 273 500,00 5 273 500,00 

Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 
975 01 2 22 00000   4 434 110,66     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 22 99000   4 434 110,66     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 2 22 99000 600 4 434 110,66     

Региональный проект "Успех каждого ребёнка" 975 01 2 E2 00000     734 777,78   

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 2 E2 54910     734 777,78   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 2 E2 54910 600   734 777,78   

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 
975 01 3 00 00000   281 799 151,76 246 868 992,31 242 234 169,38 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
975 01 3 11 00000   32 875 075,28 36 522 344,14 36 522 344,14 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
975 01 3 11 82040   30 145 622,28 33 792 891,14 33 792 891,14 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 11 82040 100 28 311 237,88 32 154 758,14 32 154 758,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 11 82040 200 1 685 529,00 1 491 071,00 1 491 071,00 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 11 82040 800 148 855,40 147 062,00 147 062,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 975 01 3 11 S2850   2 729 453,00 2 729 453,00 2 729 453,00 
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муниципальными учреждениями 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 11 S2850 200 2 729 453,00 2 729 453,00 2 729 453,00 

Обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 
975 01 3 12 00000   16 822 625,53 16 407 961,46 16 407 961,46 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 12 99000   15 494 280,53 15 111 606,48 15 111 606,48 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 12 99000 100 14 926 069,32 14 583 450,27 14 583 450,27 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 12 99000 200 496 289,51 457 420,21 457 420,21 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 12 99000 800 71 921,70 70 736,00 70 736,00 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере образования 

975 01 3 12 S2700   671 788,00 639 797,98 639 797,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 12 S2700 100 671 788,00 639 797,98 639 797,98 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 3 12 S2850   656 557,00 656 557,00 656 557,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 12 S2850 200 656 557,00 656 557,00 656 557,00 

Консультативное, информационно-методическое, 

аналитическое сопровождение деятельности 

Управления образования администрации МО ГО 

"Воркута" и муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО "Воркута" 

975 01 3 13 00000   51 444 327,64 55 950 198,72 55 950 198,72 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 13 99000   51 444 327,64 55 950 198,72 55 950 198,72 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 13 99000 100 49 743 460,56 54 375 198,72 54 375 198,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 13 99000 200 1 343 060,00 1 575 000,00 1 575 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
975 01 3 13 99000 300 355 291,40     

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 13 99000 800 2 515,68     

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 
975 01 3 14 00000   180 657 123,31 137 988 487,99 133 353 665,06 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 14 99000   151 130 169,63 109 303 906,25 104 669 083,32 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 14 99000 100 136 194 243,45 102 567 254,25 97 932 431,32 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 14 99000 200 14 124 077,72 6 081 004,00 6 081 004,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
975 01 3 14 99000 300 138 629,38     

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 14 99000 800 673 219,08 655 648,00 655 648,00 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере образования 

975 01 3 14 S2700   17 689 745,68 16 847 373,74 16 847 373,74 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 14 S2700 100 17 689 745,68 16 847 373,74 16 847 373,74 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 3 14 S2850   11 837 208,00 11 837 208,00 11 837 208,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 14 S2850 200 11 837 208,00 11 837 208,00 11 837 208,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

социальной сферы" 

975 11 0 00 00000   1 691 000,00     

Подпрограмма "Доступная среда" 975 11 1 00 00000   1 691 000,00     

Создание в образовательных организациях 

универсальной безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию детей с 

инвалидностью и оснащение образовательных 

учреждений специальным (учебным, 

реабилитационным, компьютерным) оборудованием 

и автотранспортом для организации коррекционной 

работы и обучения детей с инвалидностью по слуху, 

зрению, нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

975 11 1 13 00000   1 691 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация народных проектов в сфере доступной 
975 11 1 13 99100   31 000,00     
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среды, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" за счет средств физических 

лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 11 1 13 99100 600 31 000,00     

Реализация народных проектов в сфере доступной 

среды, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

975 11 1 13 S2Н00   1 660 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 11 1 13 S2Н00 600 1 660 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

975 15 0 00 00000   1 523 253,34     

Энергосбережение в организациях с участием 

муниципального образования и повышение 

энергетической эффективности этих организаций 

975 15 0 12 00000   1 523 253,34     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация народных проектов в сфере 

образования, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" за счет средств физических 

лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

975 15 0 12 99100   189 920,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 15 0 12 99100 600 189 920,00     

Реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 

975 15 0 12 S2Я00   1 333 333,34     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 15 0 12 S2Я00 600 1 333 333,34     

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

992 

    

47 080 965,74 64 447 259,08 102 073 790,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

992 09 0 00 00000   33 579 859,50 27 492 259,08 27 100 790,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными 

финансами" 
992 09 3 00 00000   33 579 859,50 27 492 259,08 27 100 790,00 

Обслуживание муниципального долга 992 09 3 21 00000   264 600,00 451 200,00 419 700,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 992 09 3 21 99000   264 600,00 451 200,00 419 700,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 
992 09 3 21 99000 700 264 600,00 451 200,00 419 700,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
992 09 3 31 00000   33 315 259,50 27 041 059,08 26 681 090,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах и поселках городского 

типа 

992 09 3 31 73190   6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
992 09 3 31 73190 200 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
992 09 3 31 82040   33 309 259,50 27 035 059,08 26 675 090,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

992 09 3 31 82040 100 33 015 259,50 27 035 059,08 26 675 090,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
992 09 3 31 82040 200 294 000,00     

Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000   13 501 106,24 36 955 000,00 74 973 000,00 

Резервный фонд 992 99 0 00 92700   4 487 139,24     

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 92700 800 4 487 139,24     

Финансовое обеспечение софинансирования 

мероприятий, осуществляемых за счет субсидий из 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

992 99 0 00 92910   4 500 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 92910 800 4 500 000,00     

Финансовое обеспечение расходов за счёт средств 

местного бюджета по уплате страховых взносов во 

внебюджетные фонды Российской Федерации 

992 99 0 00 92930   4 513 967,00     

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 92930 800 4 513 967,00     

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 992 99 0 00 99990     36 955 000,00 74 973 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 99990 800   36 955 000,00 74 973 000,00 

      " 
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Приложение 3 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 09 сентября 2022 года № 329 

 

"Приложение 3 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 23 декабря 2021 года № 224 

 

 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

    Наименование 
Сумма (рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 

ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ГО 

"ВОРКУТА" 
112 831 760,31 -31 000 000,00 -31 000 000,00 

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

112 831 760,31 -31 000 000,00 -31 000 000,00 

Разница между привлечёнными и погашенными в валюте Российской 

Федерации кредитами кредитных организаций 

-182 000 000,00 13 000 000,00 0,00 

Разница между привлечёнными и погашенными в валюте Российской 

Федерации бюджетными кредитами, предоставленными бюджету МО ГО 

"Воркута" другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

236 000 000,00 -44 000 000,00 -31 000 000,00 

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 58 831 760,31     

   
" 

 

Приложение 4 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 09 сентября 2022 года № 329 

 

"Приложение 5 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 23 декабря 2021 года № 224 

 

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

 
Код бюджетной классификации 

Сумма (рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО 4 523 081 458,02 3 808 830 098,08 3 840 487 180,00 

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 11 790 300,00 25 518 300,08 26 539 100,00 

04811201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

9 290 300,00 8 278 100,08 8 609 300,00 

04811201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

0,00 14 994 100,00 15 593 900,00 

04811201041016000120 Плата за размещение отходов производства (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

2 500 000,00 2 246 100,00 2 335 900,00 

100 Федеральное казначейство 12 936 600,00 13 462 540,00 13 462 540,00 

10010302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

5 849 050,00 6 232 920,00 6 232 920,00 

10010302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

32 370,00 34 810,00 34 810,00 

10010302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

7 788 620,00 8 151 710,00 8 151 710,00 

10010302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

-733 440,00 -956 900,00 -956 900,00 
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в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

182 Федеральная налоговая служба 819 435 000,00 830 715 000,00 844 822 000,00 

18210102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

671 326 000,00 652 569 000,00 655 170 000,00 

18210102010012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

1 017 000,00 0,00 0,00 

18210102010013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

240 000,00 0,00 0,00 

18210102020011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

531 000,00 537 000,00 553 000,00 

18210102020012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(пени по соответствующему платежу) 

5 500,00 0,00 0,00 

18210102020013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

1 500,00 0,00 0,00 

18210102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

1 794 000,00 1 318 000,00 1 330 000,00 

18210102030012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

26 000,00 0,00 0,00 

18210102030013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

2 000,00 0,00 0,00 

18210102040011000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

1 258 000,00 2 001 000,00 2 022 000,00 

18210102080011000110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной компании, в том 

числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной 

компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

4 847 000,00 3 290 000,00 3 326 000,00 

18210501011011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

40 392 000,00 63 140 000,00 69 417 000,00 
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18210501011012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (пени по 

соответствующему платежу) 

700 000,00 0,00 0,00 

18210501011013000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

55 000,00 0,00 0,00 

18210501021011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

39 038 000,00 53 500 000,00 58 700 000,00 

18210501021012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(пени по соответствующему платежу) 

825 000,00 0,00 0,00 

18210501021013000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

21 000,00 0,00 0,00 

18210502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

20 000,00 780 000,00 590 000,00 

18210502010022100110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (пени по соответствующему платежу) 

25 000,00 0,00 0,00 

18210502010023000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

50 000,00 0,00 0,00 

18210503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

105 000,00 175 000,00 180 000,00 

18210504010021000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 

округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

8 674 000,00 12 305 000,00 12 367 000,00 

18210504010022100110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 

округов (пени по соответствующему платежу) 

200 000,00 0,00 0,00 

18210601020041000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

16 693 000,00 18 990 000,00 19 010 000,00 

18210601020042100110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских округов (пени по соответствующему 

платежу) 

1 000 000,00 0,00 0,00 

18210606032041000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

4 283 000,00 5 020 000,00 5 025 000,00 

18210606032042100110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 

(пени по соответствующему платежу) 

1 000,00 0,00 0,00 

18210606042041000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

723 000,00 810 000,00 812 000,00 

18210606042042100110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 

(пени по соответствующему платежу) 

2 000,00 0,00 0,00 

18210803010011050110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

(государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в 

суды) 

25 516 000,00 16 280 000,00 16 320 000,00 

18210803010011060110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

(государственная пошлина, уплачиваемая на основании 

судебных актов по результатам рассмотрения дел по 

существу) 

60 000,00 0,00 0,00 

18211610129010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 

бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

4 000,00 0,00 0,00 

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 190 372,00 60 000,00 0,00 

18811610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

190 372,00 60 000,00 0,00 
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2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим 

в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за 

исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 

случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете 

задолженности) 

843 Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора 

(контроля) 

450 000,00 0,00 0,00 

84311601093010003140 Административные штрафы, установленные Главой 9 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 

правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, 

дорожно-строительных и иных машин и оборудования) 

10 000,00 0,00 0,00 

84311601143019000140 Административные штрафы, установленные Главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (иные штрафы) 

180 000,00 0,00 0,00 

84311601193019000140 Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(иные штрафы) 

1 000,00 0,00 0,00 

84311601203019000140 Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

259 000,00 0,00 0,00 

875 Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми 33 600,00 0,00 0,00 

87511601053010035140 Административные штрафы, установленные Главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних) 

18 600,00 0,00 0,00 

87511601063010101140 Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои) 

5 000,00 0,00 0,00 

87511601063019000140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

5 500,00 0,00 0,00 

87511601073010027140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за мелкое хищение) 

3 000,00 0,00 0,00 

87511601203019000140 Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

1 500,00 0,00 0,00 

879 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики 

Коми 

66 000,00 30 000,00 30 000,00 

87910807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 

66 000,00 30 000,00 30 000,00 

890 Министерство юстиции Республики Коми 5 037 300,00 1 828 650,00 1 828 650,00 

89011601053010027140 Административные штрафы, установленные Главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за нарушение трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права) 

0,00 80 000,00 80 000,00 

89011601053010059140 Административные штрафы, установленные Главой 5 20 000,00 0,00 0,00 
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Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения 

обращений граждан) 

89011601053010063140 Административные штрафы, установленные Главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за нарушение законодательства об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг) 

3 000,00 0,00 0,00 

89011601053010271140 Административные штрафы, установленные Главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за нарушение государственных 

нормативных требований охраны труда, содержащихся в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации) 

0,00 60 000,00 60 000,00 

89011601053019000140 Административные штрафы, установленные Главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (иные штрафы) 

112 500,00 17 650,00 17 650,00 

89011601063010008140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов и незаконные приобретение, 

хранение, перевозку растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества) 

16 000,00 11 330,00 11 330,00 

89011601063010009140 Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ) 

160 400,00 21 710,00 21 710,00 

89011601063010017140 Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 

законодательства Российской Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию) 

0,00 3 330,00 3 330,00 

89011601063010091140 Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение 

от прохождения диагностики, профилактических 

мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и 

(или) социальной реабилитации в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ) 

20 200,00 18 530,00 18 530,00 

89011601063010101140 Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои) 

260 800,00 145 340,00 145 340,00 

89011601073010017140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

2 800,00 1 930,00 1 930,00 
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их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого 

имущества) 

89011601073010019140 Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за самовольное подключение и 

использование электрической, тепловой энергии, нефти или 

газа) 

20 700,00 57 950,00 57 950,00 

89011601073010027140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за мелкое хищение) 

69 200,00 9 360,00 9 360,00 

89011601073019000140 Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (иные штрафы) 

388 300,00 0,00 0,00 

89011601083010002140 Административные штрафы, установленные Главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

несоблюдение требований в области охраны окружающей 

среды при обращении с отходами производства и 

потребления) 

40 000,00 0,00 0,00 

89011601093010011140 Административные штрафы, установленные Главой 9 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 

правил пользования топливом и энергией, правил устройства, 

эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, 

тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации 

и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его 

переработки) 

26 000,00 12 730,00 12 730,00 

89011601093019000140 Административные штрафы, установленные Главой 9 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

134 700,00 2 000,00 2 000,00 

89011601133019000140 Административные штрафы, установленные Главой 13 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(иные штрафы) 

103 000,00 0,00 0,00 

89011601143010002140 Административные штрафы, установленные Главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за незаконную продажу товаров (иных 

вещей), свободная реализация которых запрещена или 

ограничена) 

27 400,00 15 390,00 15 390,00 

89011601143010016140 Административные штрафы, установленные Главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за нарушение правил продажи этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) 

240 000,00 226 670,00 226 670,00 

89011601143010171140 Административные штрафы, установленные Главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за незаконную розничную продажу 

алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции 

физическими лицами) 

10 000,00 95 000,00 95 000,00 

89011601143019000140 Административные штрафы, установленные Главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (иные штрафы) 

-12 000,00 20 700,00 20 700,00 
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89011601153010005140 Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 

6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 

сроков представления налоговой декларации (расчета по 

страховым взносам) 

26 000,00 16 400,00 16 400,00 

89011601153010006140 Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 

6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

непредставление (несообщение) сведений, необходимых для 

осуществления налогового контроля) 

25 000,00 22 340,00 22 340,00 

89011601153010012140 Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 

6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

производство или продажу товаров и продукции, в отношении 

которых установлены требования по маркировке и (или) 

нанесению информации, без соответствующей маркировки и 

(или) информации, а также с нарушением установленного 

порядка нанесения такой маркировки и (или) информации) 

0,00 2 670,00 2 670,00 

89011601153019000140 Административные штрафы, установленные главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 

6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

10 000,00 4 130,00 4 130,00 

89011601173010007140 Административные штрафы, установленные Главой 17 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

невыполнение законных требований прокурора, следователя, 

дознавателя или должностного лица, осуществляющего 

производство по делу об административном правонарушении) 

4 000,00 670,00 670,00 

89011601173010008140 Административные штрафы, установленные Главой 17 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

воспрепятствование законной деятельности должностного 

лица органа, уполномоченного на осуществление функций по 

принудительному исполнению исполнительных документов и 

обеспечению установленного порядка деятельности судов) 

8 300,00 4 680,00 4 680,00 

89011601173019000140 Административные штрафы, установленные Главой 17 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

14 200,00 5 340,00 5 340,00 

89011601183010000140 Административные штрафы, установленные главой 18 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области защиты государственной границы Российской 

Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных 

граждан или лиц без гражданства на территории Российской 

Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

70 600,00 0,00 0,00 

89011601193010005140 Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за невыполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный 

надзор (контроль), организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на осуществление 

государственного надзора (должностного лица), органа 

(должностного лица), осуществляющего муниципальный 

контроль) 

1 202 600,00 517 200,00 517 200,00 
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89011601193010007140 Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за непредставление сведений (информации) 

6 600,00 7 430,00 7 430,00 

89011601193010012140 Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за передачу либо попытку передачи запрещенных 

предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы или изоляторах временного 

содержания) 

18 000,00 0,00 0,00 

89011601193010013140 Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за заведомо ложный вызов специализированных 

служб) 

22 900,00 10 170,00 10 170,00 

89011601193010020140 Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за осуществление деятельности, не связанной с 

извлечением прибыли, без специального разрешения 

(лицензии) 

40 000,00 0,00 0,00 

89011601193010029140 Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности 

либо к выполнению работ или оказанию услуг 

государственного или муниципального служащего либо 

бывшего государственного или муниципального служащего) 

0,00 34 740,00 34 740,00 

89011601193010401140 Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа государственного контроля 

(надзора), должностного лица организации, уполномоченной 

в соответствии с федеральными законами на осуществление 

государственного надзора, должностного лица органа 

муниципального контроля) 

18 200,00 0,00 0,00 

89011601193019000140 Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(иные штрафы) 

47 500,00 15 330,00 15 330,00 

89011601203010007140 Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

невыполнение требований и мероприятий в области 

гражданской обороны) 

200 000,00 0,00 0,00 

89011601203010008140 Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

нарушение правил производства, приобретения, продажи, 

передачи, хранения, перевозки, ношения, 

коллекционирования, экспонирования, уничтожения или 

учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил 

производства, продажи, хранения, уничтожения или учета 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических 

изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении 

подготовки и проверки знания правил безопасного обращения 

с оружием и наличия навыков безопасного обращения с 

оружием или медицинских заключений об отсутствии 

противопоказаний к владению оружием) 

0,00 6 000,00 6 000,00 

89011601203010010140 Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

30 000,00 0,00 0,00 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 18 (167) от 12.09.2022 

 

- 51 - 
 

незаконные изготовление, продажу или передачу 

пневматического оружия) 

89011601203010012140 Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

пересылку оружия, нарушение правил перевозки, 

транспортирования или использования оружия и патронов к 

нему) 

20 000,00 0,00 0,00 

89011601203010021140 Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

появление в общественных местах в состоянии опьянения) 

18 000,00 47 360,00 47 360,00 

89011601203019000140 Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

1 462 400,00 334 570,00 334 570,00 

89011601333010000140 Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за 

административные правонарушения порядка ценообразования 

в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

150 000,00 0,00 0,00 

905 Контрольно-счетная комиссия муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

136 100,00 0,00 0,00 

90511302994040004130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (прочие поступления) 

136 100,00 0,00 0,00 

923 Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 47 601 907,00 39 524 352,00 32 890 527,00 

92311105012040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

34 698 000,00 29 698 200,00 23 758 000,00 

92311105024040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

56 000,00 56 000,00 51 000,00 

92311105034040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

190 000,00 190 000,00 190 000,00 

92311107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами 

1 119 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00 

92311302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

округов 

810 000,00 810 000,00 810 000,00 

92311302994040004130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (прочие поступления) 

115 000,00 60 000,00 60 000,00 

92311406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 

3 063 000,00 3 447 000,00 2 762 400,00 

92311607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением городского округа 

250 000,00 0,00   

92311609040040000140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского 

округа в соответствии с решениями судов (за исключением 

обвинительных приговоров судов) 

120 000,00 120 000,00 120 000,00 

92311610032040000140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

50 000,00 0,00   

92320229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 400 000,00 0,00   

92320230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

2 848 131,00 2 931 863,00 2 931 863,00 

92320235120040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

797 016,00 35 529,00 31 504,00 

92320235176040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 1 085 760,00 1 085 760,00 1 085 760,00 
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полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

928 Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

308 216 025,34 108 527 065,00 111 687 672,00 

92810807173014000110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 

городских округов (прочие поступления) 

296 000,00 296 000,00 296 000,00 

92811301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

544 448,00 712 700,00 712 700,00 

92811302994040003130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (выполнение работ (услуг) в рамках Федерального 

закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле") 

1 912 100,00 1 912 100,00 1 912 100,00 

92811302994040004130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (прочие поступления) 

4 900 000,00 0,00 0,00 

92811402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

409 600,00 509 600,00 509 600,00 

92811607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением городского округа 

60 000,00 0,00 0,00 

92811609040040000140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского 

округа в соответствии с решениями судов (за исключением 

обвинительных приговоров судов) 

400 000,00 0,00 0,00 

92820220299040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

49 455 411,61 0,00 0,00 

92820220302040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств бюджетов 

2 082 333,13 0,00 0,00 

92820225555040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

программ формирования современной городской среды 

46 753 124,00 53 560 201,00 56 720 808,00 

92820229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 196 682 406,80 47 500 125,00 47 500 125,00 

92820230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

4 665 349,80 4 036 339,00 4 036 339,00 

92820704050040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 

55 252,00 0,00 0,00 

948 Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

10 525 730,47 10 714 300,00 10 714 300,00 

94820229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 108 930,47 0,00 0,00 

94820230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

10 416 800,00 10 714 300,00 10 714 300,00 

956 Управление культуры администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

75 714 979,21 63 897 200,00 63 897 200,00 

95611302994040004130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (прочие поступления) 

38 500,00 0,00 0,00 

95620225519040000150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

отрасли культуры 

585 230,00 0,00 0,00 

95620225590040000150 Субсидии бюджетам городских округов на техническое 

оснащение муниципальных музеев 

4 919 368,42 0,00 0,00 

95620229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 70 171 880,79 63 897 200,00 63 897 200,00 

963 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

105 805 000,00 87 969 000,00 84 059 600,00 

96311105074040001120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 

(доходы от сдачи в аренду движимого имущества) 

1 070 000,00 1 071 000,00 1 134 000,00 

96311105074040002120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 

(доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества) 

64 582 000,00 62 581 000,00 60 338 600,00 

96311109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

22 539 000,00 13 512 000,00 12 486 000,00 

96311402043040000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

17 614 000,00 10 805 000,00 10 101 000,00 
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предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

964 Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

1 049 212,00 0,00 0,00 

96420229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1 039 212,00 0,00 0,00 

96420704050040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 

10 000,00 0,00 0,00 

975 Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

1 984 795 600,00 1 856 136 400,00 1 863 358 000,00 

97511301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

464 400,00 464 400,00 464 400,00 

97511302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

округов 

900,00 0,00 0,00 

97511302994040004130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (прочие поступления) 

10 700,00 0,00 0,00 

97511402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

140 280,00 0,00 0,00 

97511610031040000140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета городского округа 

26 500,00 26 500,00 26 500,00 

97520225173040000150 Субсидии бюджетам городских округов на создание детских 

технопарков "Кванториум" 

21 444 300,00 0,00 0,00 

97520225304040000150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

54 132 300,00 51 538 500,00 52 961 500,00 

97520225491040000150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых 

мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей 

0,00 661 300,00 0,00 

97520229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 35 366 400,00 14 224 600,00 18 905 000,00 

97520230029040000150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

19 123 800,00 19 123 800,00 19 123 800,00 

97520239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 787 983 200,00 1 704 215 400,00 1 704 215 400,00 

97520245303040000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

65 881 900,00 65 881 900,00 67 661 400,00 

97520704050040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 

220 920,00 0,00 0,00 

992 Финансовое управление администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

1 139 297 732,00 770 447 291,00 787 197 591,00 

99211302994040004130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (прочие поступления) 

800,00 0,00 0,00 

99220215001040000150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

599 906 600,00 510 201 600,00 526 951 900,00 

99220215002040000150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

207 185 600,00 0,00 0,00 

99220219999040000150 Прочие дотации бюджетам городских округов 57 668 740,00 0,00 0,00 

99220229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 268 235 992,00 253 945 691,00 253 945 691,00 

99220230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

6 300 000,00 6 300 000,00 6 300 000,00 

    
" 

 

 

Приложение 5 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от  09 сентября 2022 года № 329 

 

"Приложение 6 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 23 декабря 2021 года № 224 

 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

     
    

(рублей) 

Вид заимствований 

2022 год 2023 год 2024 год 

Объем 

привлечения 

Объем 

погашения 

Предельный 

срок 

погашения 

Объем 

привлечения 

Объем 

погашения 

Предельный 

срок 

погашения 

Объем 

привлечения 

Объем 

погашения 

Предельный 

срок 

погашения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего 678 000 000,00 -624 000 000,00   640 000 000,00 -671 000 000,00   520 000 000,00 -551 000 000,00   

Кредиты, 

привлеченные МО 

ГО "Воркута" от 

кредитных 

288 000 000,00 -470 000 000,00 до 3 лет 500 000 000,00 -487 000 000,00 до 3 лет 380 000 000,00 -380 000 000,00 до 3 лет 
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организаций 

Бюджетные кредиты, 

привлеченные в 

бюджет МО ГО 

"Воркута" из других 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

390 000 000,00 -154 000 000,00 до 1 года 140 000 000,00 -184 000 000,00 до 1 года 140 000 000,00 -171 000 000,00 до 1 года 

         

" 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 сентября 2022 года № 330 

 

«О внесении изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 01.06.2013 № 276 «О гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в районах Крайнего Севера, являющихся работниками организаций, 

финансируемых из бюджета муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 35 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 01.06.2013 № 276 «О гарантиях и 

компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера, являющихся работниками организаций, финансируемых из бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» следующее изменение: 

абзацы три и четыре пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Лицам при приеме на работу (избрании) на муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Воркута», а также муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» 

по наиболее востребованным на рынке труда муниципального образования городского округа «Воркута» профессиям (специальностям) процентная надбавка к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях устанавливается в полном размере с первого дня работы на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» независимо от стажа работы. 

Для определения наиболее востребованных на рынке труда муниципального образования городского округа «Воркута» профессий 

(специальностей), принимается перечень наиболее востребованных профессий (специальностей):  

 

№ п/п Наименование профессии (специальности) 

1 Аккомпаниатор 

2 Балетмейстер 

3 Библиотекарь 

4 Воспитатель 

5 Главный режиссер 

6 Инструктор по физической культуре (инструктор по спорту) 

7 Инженер (любой специальности) 

8 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

9 Музыкальный руководитель 

10 Медицинская сестра любой специализации 

11 Научный сотрудник музея 

12 Преподаватель 

13 Учитель 

14 Хормейстер 

15 Художник 

16 Землекоп  

17 Аккумуляторщик  

18 Водитель погрузчика 

19 Вулканизаторщик 

20 Дорожный рабочий 

21 Кузнец-штамповщик 

22 Машинист автовышки и автогидроподъёмника 

23 Машинист автогрейдера 

24 Машинист бульдозера 

25 Машинист компрессора 

26 Машинист укладчика асфальтобетона 

27 Механик  

28 Машинист фрезы дорожной 

29 Машинист катка самоходного 

30 Плотник 

31 Слесарь по ремонту автомобилей 

32 Слесарь по топливной аппаратуре 

33 Слесарь-сантехник 

34 Токарь  

35 Тракторист 

36 Фрезеровщик 

37 Электрогазосварщик  
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38 Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям 

39 Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования 

40 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 

41 Электрослесарь строительный 

42 Штукатур 

43 IT-специалист 

 

2. Лицам, перечисленным в абзацах три и четыре пункта 1, принятым на работу (избранным) до 01.10.2022 установление процентной  надбавки к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с 01 октября 2022 года производится в порядке, 

предусмотренном настоящим решением. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.10.2022 и подлежит официальному опубликованию. 

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа 

«Воркута» - руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 сентября 2022 года № 331 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

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

управлении общественных отношений, опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», статьей 7 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в 

Республике Коми и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов Республики Коми», Постановлением Правительства  Республики Коми от 

19 февраля 2019 года № 83 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или 

членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими», Совет муниципального 

образования городского округа «Воркута» решил: 

 

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

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

следующие изменения:  

в приложении к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

а) раздела 2 дополнить пунктом 2.16. следующего содержания: 

«2.16.  Контроль за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 

найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и 

технического состояния жилых помещений»; 

б) раздела 2 дополнить пунктом 2.17. следующего содержания: 

«2.17. Контроль за распоряжением жилыми помещениями детей-сирот по месту нахождения жилых помещений детей-сирот.»; 

в) пункт 3.30 раздела 3 дополнить подпунктами следующего содержания:  

« - предотвращения совершения незаконных сделок по обмену или отчуждению жилого помещения без предварительного разрешения органа опеки 

и попечительства; 

- предотвращения проживания в жилом помещении лиц, не имеющих на то законных оснований; 

- обеспечения установления (признания) прав детей-сирот на жилое помещение; 

- обеспечения использования жилого помещения по назначению, в том числе осуществления оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги; 

- обеспечения эффективного использования жилых помещений на период временного отсутствия детей-сирот с выгодой для них, в том числе 

посредством предоставления жилого помещения на условиях договоров поднайма и найма жилого помещения или передачи жилого помещения в 

доверительное управление; 

- обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений; 

- предотвращения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в нарушение установленного порядка, выполнения в жилом 

помещении работ или совершения других действий, приводящих к его порче.».  

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

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 сентября 2022 года № 332 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 27.10.2008 № 237 «О наградах муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 5, пунктом 37 статьи 35 Устава муниципального образования городского округа «Воркута» Совет муниципального 

образования городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.10.2008 № 237 «О наградах муниципального 

образования городского округа «Воркута» следующие изменения: в приложении 1 «Положение о звании «Почетный гражданин города Воркуты»: 

1.1 пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Звание «Почетный гражданин» присваивается персонально гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам, проживающим или 

проживавшим на территории муниципального образования городского округа «Воркута».  

Звание «Почетный гражданин» может быть присвоено посмертно. 

В случае присвоения звания «Почетный гражданин» посмертно, документы о присвоении звания «Почетный гражданин» в торжественной  

обстановке передаются (вручаются) наследникам лица (лицам) награжденного (награжденных).»; 

1.2 пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

 «1.4. Звание «Почетный гражданин» присваивается, как правило, ежегодно не более чем двум гражданам.  

При присвоении звания «Почетный гражданин» посмертно, возможно принятие решения в отношении неограниченного круга лиц.»; 

1.3 пункт 4.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В случае присвоения звания «Почетный гражданин города Воркуты» посмертно  мера социальной поддержки, установленная настоящим  пунктом, 

наследникам умершего не предоставляется.»; 

1.4. Пункт 2.2 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

При рассмотрении вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин» посмертно 

фотографии кандидата размером 3 x 4 см. не запрашиваются (предоставляются при наличии).». 

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования городского    округа   «Воркута»   от 16.05.2011  №  50   «О  внесении  

изменения в Решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 октября 2008 года № 237 «О наградах муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

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

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 сентября 2022 года № 333 

 

«О присвоении звания «Почетный гражданин города Воркуты» (посмертно)» 
 

В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин города Воркуты», утвержденным решением Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27 октября 2008 года № 237 «О наградах муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального 

образования городского округа «Воркута» решил: 

 

1. За совершение подвига или выдающиеся заслуги во время боевых действий, а также в мирное время присвоить звание «Почетный гражданин 

города Воркуты» (посмертно): 

Агамирову Гога Григорьевичу (1916 – 1997) - герою Советского Союза; 

Борисову Василию Александровичу (1913 – 1993) - герою Советского Союза; 

Волкову Василию Дмитриевичу (1919 – 1964) - полному кавалеру ордена Славы; 

Гаврилову Ивану Самсоновичу (1912 – 1944) - герою Советского Союза; 

Герасимову Филиппу Филипповичу (1921 – 1991) - герою Советского Союза; 

Гурьеву Михаилу Николаевичу (1924 – 2004) - герою Советского Союза; 

Дончуку Василию Ивановичу (1910 – 1944) - герою Советского Союза; 

Ерилову Николаю Григорьевичу (1925 – 2008) - полному кавалеру ордена Славы; 

Зубенко Павлу Васильевичу (1921 – 1972) - герою Советского Союза; 

Ивашевскому Ксанфию Николаевичу (1925 – 1980) - полному кавалеру ордена Славы; 

Карпову Павлу Алексеевичу (1924 – 2008) - полному кавалеру ордена Славы; 

Кириллову Михаилу Михайловичу (1911 – 1984) - герою Советского Союза; 

Коняшкину Максиму Михайловичу (1922 – 2000) - герою Советского Союза; 

Никишину Михаилу Дмитриевичу (1907 – 1982) - герою Советского Союза; 

Самсонову Павлу Владимировичу (1920 – 1997) - герою Советского Союза; 

Сафонову Владимиру Ильичу (1917 – 1993) - герою Советского Союза; 

Сысоеву Михаилу Андреевичу (1922 – 2006) - герою Советского Союза;  

Чеченя Николаю Константиновичу (1915 – 1985) - полному кавалеру ордена Славы; 

Шаренко Василию Петровичу (1911 – 1985) - герою Советского Союза; 

Щирову Сергею Сергеевичу (1916 – 1956) - герою Советского Союза. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» о внесении 

consultantplus://offline/ref=35DEFDCC7CDD238DB3CC4E195480415D0DE55DCCDBB609F51A89550AB7A5BB5BC27BA59F576B307F7F6E4E218836EB901D225C93A7E8063F864D30E0N3q8H
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изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 октября 2008 года  № 237 «О наградах муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 сентября 2022 года № 19 

 

«О созыве очередного двадцать четвертого заседания Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» шестого созыва» 
 

В соответствии со статьей 32 Регламента Совета муниципального образования городского округа «Воркута» созвать очередное двадцать четвертое 

заседание Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  07 октября 2022 года в 10.00 часов в зале заседаний 

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

 

Председатель Совета  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г.СЕНЧА 

 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению  проекта межевания территории 

расположенном в кадастровом квартале 11:16:1706004 по улице Привокзальная, город 

Воркута, Республика Коми, для образования одного земельного участка общей 

площадью 264 кв.м., с разрешенным использованием: отдых (рекреация).  
 

 

 30 августа 2022 года 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением  Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 30 июня 2022 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

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

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 

30.06.2022 года. 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании постановления главы городского округа 

«Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» от 18 августа 2022 года № 14 «О проведении публичных слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута».  

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами. 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение:  

1. Публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории по улице Привокзальная, город Воркута, Республика Коми, для 

образования одного земельного участка с разрешенным использованием: отдых (рекреация),  считать состоявшимися.   

2. Одобрить представленную документацию по проекту межевания территории по улице Привокзальная, город Воркута, Республика Коми, для 

образования одного земельного участка с разрешенным использованием: отдых (рекреация).   

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить проект межевания территории по улице 

Привокзальная, город Воркута, Республика Коми, для образования одного земельного участка с разрешенным использованием: отдых (рекреация).   

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта  актуализации схемы 

теплоснабжения муниципального образования городского округа «Воркута»  

на 2022-2039 гг.  
 

26 августа 2022 года 

 

26 августа 2022 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенного по адресу: Республика Коми, г . Воркута, пл. 
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Центральная, д. 7,  в  соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 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» проведены публичные слушания. 

На обсуждение публичных слушаний был вынесен проект актуализации схемы  теплоснабжения муниципального образования городского округа 

«Воркута» на период 2022-2039 год. 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе начальника УГХ и Б Арабова К.Т. на 

основании постановления глава городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» от 29  июля 2022 года № 13 «О 

проведении публичных слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута», публикации в Информационном вестнике МО ГО «Воркута». 

Поступившим в ходе предварительного обсуждения проекта  предложения были рассмотрены и учтены разработчиком в проекте актуализации 

схемы теплоснабжения. 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами.  

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее:  

1. Публичные слушания по рассмотрению проекта актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа «Воркута» 

на период с 2022 года по 2039 год считать состоявшимися.   

2. Публичные слушания одобрены и проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми 

актами. 

3. Рекомендовать администрации городского округа «Воркута» утвердить схему теплоснабжения муниципального образования городского округа 

«Воркута» на период с 2022- 2039 год в предложенном виде. 

 

 

Председатель публичных слушаний, 

глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

ШАПОШНИКОВ Я.А. 

 

 

 

 

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 03 августа 2022 года № 913 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30.12.2021 № 1399 «Об утверждении программы 

профилактики нарушений обязательных требований, рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при организации и осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2022 год» 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», письмом Администрации Главы Республики Коми от 

22.06.2022 № 3306-03-1-39, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.12.2021 № 1399 «Об 

утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований, рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 г. 

следующие изменения: 

1.1 пункт 5 раздела правовых оснований разработки программы паспорта программы изложить в следующей редакции: 

«5. Решение Совета МО ГО «Воркута» от 19.10.2021 № 189 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории МО 

ГО «Воркута».»; 

1.2 пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

«3.1. В рамках реализации Программы профилактики осуществляются следующие профилактические мероприятия: 

 

№ п/п  Наименование мероприятия  Срок исполнения  Должностное лицо Контрольного органа 

1.  Информирование (осуществляется посредством размещения 

сведений на официальном сайте Контрольного органа в сети 

«Интернет» (http://www.воркута.рф), в средствах массовой 

I, II, III, IV квартал 2022 г. Начальник, заместитель начальника, главный 

специалист отдела муниципального жилищного 

контроля управления городского хозяйства и 

http://www.воркута.рф/
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информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 

государственных информационных системах (при их наличии) 

и в иных формах) 

благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» 

2. Обобщение правоприменительной практики (Контрольный 

орган обеспечивает подготовку доклада с результатами 

обобщения правоприменительной практики, публичное 

обсуждение проекта доклада, размещение на официальном 

сайте Контрольного органа утвержденного доклада) 

до 15 декабря  

2022 г. 

Начальник, заместитель начальника, 

главный специалист отдела 

муниципального жилищного контроля 

управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» 

3.  Объявление предостережения (объявляется при наличии 

сведений о готовящихся нарушениях, при признаках 

нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям) 

I, II, III, IV квартал 2022 г. (по мере 

необходимости) 

Начальник, заместитель начальника, 

главный специалист отдела 

муниципального жилищного контроля 

управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» 

4. Консультирование (по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) 

мероприятия) осуществляется по следующим вопросам: 

 местонахождение, контактные телефоны, адрес 

официального сайта муниципального образования и адреса 

электронной почты; 

 график работы уполномоченного органа, время приема 

посетителей; 

 номера кабинетов, где осуществляется прием и 

информирование посетителей по вопросам осуществления 

муниципального контроля; 

 перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

осуществление муниципального контроля; 

 перечень актов, содержащих обязательные требования. 

I, II, III, IV квартал 2022 г. Начальник, заместитель начальника, 

главный специалист отдела 

муниципального жилищного контроля 

управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» 

5. Обязательный профилактический визит (проводится в форме 

профилактической беседы по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица, которыми являются 

управляющие организации осуществляющие деятельность по 

обслуживанию и содержанию многоквартирных домов на 

территории МО ГО «Воркута», либо посредством 

видеоконференцсвязи). 

 

1) контролируемых лиц  – в течение 

одного года с момента начала такой 

деятельности (при наличии 

сведений о начале деятельности) III, 

IV квартал 2022 г.; 

2) объектов контроля, отнесенных к 

категориям высокого риска, в срок 

не позднее одного года со дня 

принятия решения об отнесении 

объекта контроля к указанной 

категории III, IV квартал  

2022 г. 

Начальник, заместитель начальника, 

главный специалист отдела 

муниципального жилищного контроля 

управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» 

»; 

1.3 пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 

«3.3. Порядок проведения профилактических мероприятий при осуществлении муниципального жилищного контроля определяется решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.10.2021 № 189 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 

на территории МО ГО «Воркута».». 

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

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

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 августа 2022 года № 962 

 

«Об отмене постановления администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 июня 2020 года № 801 «Об утверждении проекта межевания 

территории, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город 

Воркута, переулок Первомайский» 
 

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 52, 56 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Отменить постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 июня 2020 года № 801 «Об 

утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, переулок Первомайский». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в печатном периодическом информационном бюллетене 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно - телекоммуникационной 

http://www.воркута.рф/
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сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений – главного архитектора администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 августа 2022 года № 963 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 12.01.2022 № 05 «О создании постоянно действующей 

комиссии по проведению торгов по продаже земельных участков, проводимых в форме 

аукционов, а также торгов на право заключения договоров аренды земельных 

участков, проводимых в форме аукционов при администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями администрации муниципального образования городского округа «Воркута», руководствуясь 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.01.2022 № 05 «О создании постоянно 

действующей комиссии по проведению торгов по продаже земельных участков, проводимых в форме аукционов, а также торгов на право заключения 

договоров аренды земельных участков, проводимых в форме аукционов при администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

следующие изменения: 

1.1 приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 03.06.2022 № 667 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.01.2022 № 05 «О создании постоянно 

действующей комиссии по проведению торгов по продаже земельных участков, проводимых в форме аукционов, а также торгов на право заключения 

договоров аренды земельных участков, проводимых в форме аукционов при администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 19 августа 2022 года № 963 

 

СОСТАВ 

постоянно действующей комиссии по проведению торгов по продаже земельных участков, проводимых в форме аукционов, а также торгов на право 

заключения договоров аренды земельных участков, проводимых в форме аукционов при администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии: 

 

Шикова А.В. 

 

 

- начальник управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Чиванова И.Ю.                                                               

 

 

 

- заместитель начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

Секретарь комиссии 

(аукционист): 

 

Кузовлева Н.А. 

 

 

 

 

- главный специалист 5 к.у. отдела земельных отношений управления градостроительства, архитектуры и 

земельных отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

Члены комиссии: 

 

Агаркова В.В. 

 

 

 

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

архитектуры и земельных отношений администрации МО ГО «Воркута». 

 

Щербакова Н. Е. 

 

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

архитектуры и земельных отношений администрации МО ГО «Воркута». 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 19 августа 2022 года № 963 

 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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СПИСОК 

должностных лиц, осуществляющих замену отсутствующих членов 

постоянно действующей комиссии по проведению торгов по продаже земельных участков, проводимых в форме аукционов, а также торгов на право 

заключения договоров аренды земельных участков, проводимых в форме аукционов при администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

Ф.И.О. Должность 

 

Ф.И.О. 

замещаемого 

члена комиссии 

Должность 

замещаемого 

Чиванова И.Ю. заместитель начальника управления 

градостроительства, архитектуры и 

земельных отношений администрации МО 

ГО «Воркута» 

Шикова А.В. начальник управления градостроительства, 

архитектуры и земельных отношений 

администрации МО ГО «Воркута» 

Огородник И.А. главный специалист 5 к.у. отдела земельных 

отношений управления градостроительства, 

архитектуры и земельных отношений 

администрации МО ГО «Воркута» 

Кузовлева Н.А. главный специалист 5 к.у. отдела земельных 

отношений управления градостроительства, 

архитектуры и земельных отношений 

администрации МО ГО «Воркута» 

Хозяинова Т.А. 

 

начальник отдела градостроительства и 

архитектуры управления градостроительства, 

архитектуры и земельных отношений 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

Агаркова В.В. 

 

главный специалист 5 к.у. отдела 

градостроительства и архитектуры управления 

градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений администрации МО ГО «Воркута» 

Завгородний А.В. 

 

главный специалист 5 к.у. отдела 

градостроительства и архитектуры 

управления градостроительства, архитектуры 

и земельных отношений администрации МО 

ГО «Воркута» 

Щербакова Н. Е. главный специалист 5 к.у. отдела 

градостроительства и архитектуры управления 

градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений администрации МО ГО «Воркута» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 августа 2022 года № 964 

 

«Об утверждении перечня аварийно-опасных участков автомобильных дорог 

городского округа «Воркута» и первоочередных мер, направленных на устранение 

причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

На основании пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», протокола заседания 

комиссии по безопасности дорожного движения на территории МО ГО «Воркута» от 12.07.2022, Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», в целях снижения аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа «Воркута» администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог городского округа «Воркута» и первоочередных мер, направленных на 

устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах муниципального образования городского округа 

«Воркута» согласно приложению к настоящему постановлению.  

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 19 августа 2022 года № 964 

 

Перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог городского округа «Воркута»  

и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения  

дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

автомобильной 

дороги 

Участок 

концентрации 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

Первоочередные мероприятия 

по устранению аварийно-опасного участка 

Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1 Обход г. Воркута Участок дороги 

 (адресная привязка: 

от д. 27 до д. 35 по 

ул. Б. Пищевиков) 

Приведение в нормативное состояние 

автомобильной дороги по ул. Бульвар 

Пищевиков (от перекрестка ул. Бульвар 

Пищевиков – ул. Яновского до перекрестка ул. 

Бульвар Пищевиков – ул. Возейская) 

2023 год Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута», 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Специализированное 

дорожное управление» 
2 Ремонт тротуара по ул. Бульвар Пищевиков (от 

перекрестка ул. Бульвар Пищевиков – ул. 

consultantplus://offline/ref=529858BCFB1DED2191BC72512B3378AED6003991152BC6E671FA77647431007D880BA6A974F15FC640F7655BDEFB2D91FA0E173AE42026CE045DEAF6QDMDP
consultantplus://offline/ref=529858BCFB1DED2191BC72512B3378AED6003991152BC6E671FA77647431007D880BA6A974F15FC640F7655BDEFB2D91FA0E173AE42026CE045DEAF6QDMDP
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Яновского до перекрестка ул. Бульвар 

Пищевиков – ул. Возейская)  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

3 Совмещение искусственной неровности 

монолитной конструкции трапециевидного 

профиля с нерегулируемыми пешеходными 

переходами, расположенными в районе домов 

29 и 35 по ул. Бульвар Пищевиков 

4 Установка пешеходного ограждения 

нерегулируемого пешеходного перехода в 

районе дома 29 по ул. Бульвар Пищевиков 

5 Восстановление уличного освещения 

нерегулируемого пешеходного перехода по 

пер. Деповской  

6 Ликвидация несанкционированных 

примыканий к автомобильной дороге по ул. 

Бульвар Пищевиков между домами 27 и 29, 29 

и 31, 31 и 35А 

7 Нанесение дорожной разметки с применением 

износостойких материалов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 августа 2022 года № 973 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 20.06.2022 № 731 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об 

объектах имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

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

округа «Воркута» от 31.03.2022 № 352 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», проведения экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20.06.2022 № 731 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие изменения: 

1.1. в наименовании приложения слова «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и предназначенного для сдачи в аренду» заменить словами «Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

1.2. в пункте 2.3. раздела II слова «информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и 

предназначенного для сдачи в аренду» заменить словами «сведений об объектах имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 

1.3.  в приложениях №№ 1, 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах 

имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» слова «Прошу предоставить информацию об объектах 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду» заменить словами «Прошу предоставить 

сведения об объектах имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

1.4.  приложение № 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

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

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. Новожилова. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 к постановлению администрации  

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

 от 26 августа 2022 года № 973 

http://www.воркута.рф/
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«Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений об объектах 

имущества, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче дубликата муниципальной услуги  

   

"__" _________ 20__ г.  

   

   

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)  

   

Прошу выдать дубликат документа.  

   

1. Сведение о заявителе  

   физическое лицо:  

   фамилия: (полностью) имя (полностью):  отчество (полностью) (при 

наличии):  

ИНН (при наличии):  

            

документ, удостоверяющий личность:  вид:  серия:  номер:  

         

дата выдачи:  кем выдан:  

"__" ______ ___ г.     

   

почтовый адрес:  телефон для связи:  адрес электронной почты (при наличии):  

         

         

   юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления:  

   полное наименование:     

   

ИНН (для российского юридического лица):  КПП (для российского юридического лица):  

      

страна регистрации (инкорпорации) (для 

иностранного юридического лица):  

дата регистрации (для иностранного 

юридического лица):  

номер регистрации (для иностранного юридического лица):  

   "__" ______ ___ г.     

   

почтовый адрес:  телефон для связи:  адрес электронной почты (при наличии):  

         

   

2. Сведения выданной муниципальной услуги  

N  Наименование муниципальной услуги  Номер документа  Дата документа  

            

            

   

3. Документы, прилагаемые к заявлению  

      

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  
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Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   Примечание:  

   

   

   

   

   

   

4. Результат рассмотрения настоящего заявления  

   Лично     В многофункциональном центре  

   Почтовым отправлением по адресу:     

   

   В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг  

   В личном кабинете федеральной информационной адресной системы  

   На адрес электронной почты (для сообщения о 

получении заявления и документов)  

   

   

Расписку в получении документов прошу:  

   Выдать лично  Расписка получена: __________________________________  

(подпись заявителя)  

   Направить почтовым отправлением по адресу:     

   

   Не направлять  

   

               

(должность, в случае если застройщиком является 

юридическое лицо)  

   (подпись)     (расшифровка подписи)  

   

М.П. (при наличии) » 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 августа 2022 года № 977 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 31.07.2019 № 1167 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев приказ Государственного автономного 

учреждения Республики Коми «Центр информационных технологий» от 02.06.2021 № 94 «О выводе из эксплуатации Региональной комплексной 

информационной системы «Государственные услуги – Республики Коми» и предложение прокуратуры города Воркуты от 23.05.2022 № 22-04-2022, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.07.2019 № 1167 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда» следующие изменения: 

1.1 в пунктах 1.4, 2.23 слова «Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и» исключить; 

1.2 в пункте 1.5 слова «, Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» в соответствующем падеже исключить; 

1.3 в пунктах 1.5, 2.11 слова «и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» исключить; 

1.4 в пункте 2.5 и разделе V слова «, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» исключить;  

1.5 абзац седьмой пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 

«В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий 

соответствующие полномочия.»; 

1.6 пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).»; 

1.7 пункт 2.20 изложить в следующей редакции: 

«2.20. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 1 рабочий день: 

 - в приемное время Отдела, МФЦ - при личном обращении; 

 - в день поступления в Отдел - посредством почтового отправления; 

 - в день поступления - через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

 Порядок приема и регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги предусмотрен пунктом 3.3 настоящего Административного 

регламента.»; 

1.8 в абзаце втором пункта 2.23 слово «не» исключить»; 

1.9 пункт 3.1 изложить в следующей редакции:  

«3.1. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме:  

1) прием и регистрация запроса и документов для предоставления муниципальной услуги;  

2) направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если указанные в пункте 2.10 настоящего Административного регламента документы не были 

представлены заявителем самостоятельно; 

3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

5) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, 

порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

услуги, включая информирование в МФЦ, в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Административного регламента. 

3.1.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя запроса о предоставлении муниципальной услуги 

посредством заполнения электронной формы на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Заявитель может направить запрос и документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 настоящего Административного регламента (в случае, если 

заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего Административного регламента по собственной инициативе) в электронном виде 

посредством отправки интерактивной формы запроса, подписанного соответствующим типом электронной подписи, с приложением электронных образов 

необходимых документов через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).  

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего сервиса единой 

системы идентификации и аутентификации. 

При направлении документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) днем получения запроса на 

предоставление муниципальной услуги является день регистрации запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Специалист КУМИ, ответственный за прием документов: 

а) устанавливает предмет обращения; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента;  

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

ж) информирует заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Уведомление о приеме документов, либо об отказе в приеме документов направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления 

запроса и документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

3.1.3. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие запроса и прилагаемых к нему документов. 

3.1.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления запроса от заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги.  

3.1.5. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий:  

- прием и регистрация в КУМИ запроса и документов, представленных заявителем, их передача специалисту КУМИ, ответственному за принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги; 

- прием и регистрация в КУМИ запроса и документов, представленных заявителем, и их передача специалисту КУМИ, ответственному за 

межведомственное взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.10 настоящего 

Административного регламента).   

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота, в журнале входящей корреспонденции 

специалистом КУМИ, ответственным за прием и регистрацию документов. 

3.1.6. Направление специалистом КУМИ межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно, осуществляется в 

порядке, указанном в пункте 3.10 настоящего Административного регламента. 

3.1.7. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги осуществляется в порядке, указанном в пункте 3.11 

настоящего Административного регламента. 

3.1.8. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту КУМИ, ответственному за выдачу 

результата предоставления муниципальной услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги (далее - Решение).  

Административная процедура исполняется специалистом КУМИ, ответственным за выдачу Решения. 

При поступлении Решения специалист КУМИ, ответственный за его выдачу, информирует заявителя о наличии принятого решения и согласует 

способ получения гражданином данного Решения. 

Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги в Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), то 

информирование заявителя о результатах предоставления муниципальной услуги осуществляется также через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Заявителю направляется: 

а) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги в КУМИ; 

б) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае личного обращения заявителя выдачу Решения осуществляет специалист КУМИ, ответственный за выдачу Решения, под роспись 

заявителя, которая проставляется в журнале регистрации исходящей документации, при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при 

обращении представителя, также документа, подтверждающего полномочия представителя. 

В случае невозможности информирования заявителя специалист КУМИ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, направляет заявителю Решение через организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением. 

3.1.9. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня со дня поступления Решения специалисту КУМИ,  

ответственному за его выдачу.  

3.1.10. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю 

Решения. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в журнале исходящей документации, в системе 

электронного документооборота (при направлении уведомления о принятом решении) специалистом КУМИ, ответственным за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги. 

3.1.11. Заключение договора социального найма осуществляется в порядке, указанном в пункте 3.13 настоящего Административного регламента.»; 

1.10 пункт 3.2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) выдача (отказ в выдаче) дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.»;  

1.11 пункт 3.7 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
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«7) выдача (отказ в выдаче) дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.»;  

1.12 раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах» дополнить подразделом следующего содержания: 

 

«Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований 

для отказа в выдаче этого дубликата 

 

3.15. Основанием для выдачи (направления) дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги (далее - 

дубликат документа) или уведомления об отказе в выдаче дубликата документа, является представление (направление) заявителем в  адрес КУМИ заявления о 

выдаче дубликата документа (по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту) одним из следующих способов: при личном 

обращении; почтовым отправлением. 

При личном обращении установление личности заявителя осуществляется в соответствии с        пунктом 2.6. настоящего административного 

регламента. 

По просьбе заявителя на втором экземпляре заявления о выдаче дубликата документа ответственным должностным лицом КУМИ проставляется 

отметка о приеме, а также указывается фамилия, инициалы, должность лица, принявшего указанное заявление и документы, дата их приема. 

Заявление о выдаче дубликата документа направленное заявителем почтовым отправлением, регистрируется КУМИ в день поступления с 

проставлением на заявлении отметки, фиксирующей дату поступления. 

Заявление о выдаче дубликата документа, представленное заявителем, рассматривается КУМИ, в т.ч., проводится проверка сведений, указанных в 

заявлении о выдаче дубликата документа, в срок, не превышающий один календарный день с даты регистрации такого заявления. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является установление наличия или отсутствия основания (одного или нескольких) 

для отказа в выдаче дубликата документа. 

3.15.1. Основаниями для отказа в выдаче заявителю дубликата документа являются: 

1) отсутствие в заявлении о выдаче дубликата документа информации, позволяющей идентифицировать результат предоставления муниципальной 

услуги; 

2) представление заявления о выдаче дубликата документа неуполномоченным лицом. 

Документы, являющиеся результатом исполнения административной процедуры, выдаются заявителю (представителю заявителя) при личном 

обращении в КУМИ или направляются заявителю почтовым отправлением не позднее пяти календарных дней со дня оформления дубликата документа или 

уведомления об отказе в выдаче дубликата документа. 

3.15.2. Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю дубликата документа или уведомления об 

отказе в выдаче дубликата документа. 

3.15.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более пяти календарных дней со дня поступления в КУМИ 

заявления о выдаче дубликата документа.». 

1.13 в пункте 5.3 слова «Министерство экономики» заменить словами «Министерство экономического развития и промышленности»;  

1.14 в пункте 5.4 слова «, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми (далее - порталы» заменить словами 

«(далее – портал»; 

1.15 в пункте 5.16 слова «Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или)» исключить;  

1.16 в угловом реквизите приложения к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1»; 

1.17 дополнить приложением №2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

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

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. Новожилова. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 26 августа 2022 года № 977 

           

          «Приложение № 2 к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление гражданам по 

договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда» 

 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги  

   

«__» _________ 20__ г.  

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

   

Прошу выдать дубликат документа.  

   

1. Сведение о заявителе  

   физическое лицо:  

   фамилия: (полностью) имя (полностью):  отчество (полностью) (при 

наличии):  

ИНН (при наличии):  

            

документ, удостоверяющий личность:  вид:  серия:  номер:  

         

дата выдачи:  кем выдан:  
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«__» ______ ___ г.     

   

почтовый адрес:  телефон для связи:  адрес электронной почты (при наличии):  

         

         

   юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления:  

   полное наименование:     

   

ИНН (для российского юридического лица):  КПП (для российского юридического лица):  

      

страна регистрации (инкорпорации) (для 

иностранного юридического лица):  

дата регистрации (для иностранного 

юридического лица):  

номер регистрации (для иностранного юридического лица):  

   «__» ______ ___ г.     

   

почтовый адрес:  телефон для связи:  адрес электронной почты (при наличии):  

         

   

2. Сведения выданной муниципальной услуги  

N  Наименование муниципальной услуги  Номер документа  Дата документа  

            

            

   

3. Документы, прилагаемые к заявлению  

      

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   Примечание:  

   

   

   

   

   

   

4. Результат рассмотрения настоящего заявления  

   Лично     В многофункциональном центре  

   Почтовым отправлением по адресу:     

   

   В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг  

   В личном кабинете федеральной информационной адресной системы  

   На адрес электронной почты (для сообщения о 

получении заявления и документов)  

   

   

Расписку в получении документов прошу:  

   Выдать лично  Расписка получена: __________________________________  

(подпись заявителя)  

   Направить почтовым отправлением по адресу:     
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   Не направлять  

   

               

(должность, в случае если застройщиком является 

юридическое лицо)  

   (подпись)     (расшифровка подписи)  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 августа 2022 года № 980 

 

«Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа «Воркута» на период  

2022 - 2039 годы и присвоении статуса единой теплоснабжающей организации» 
 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.02.20212 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 26.08.2022, администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить схему теплоснабжения городского округа «Воркута» на период 2022 - 2039 годы согласно приложению (не приводится) к настоящему 

постановлению. 

2. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации, ориентируясь на зоны действия теплоисточников: 

2.1 в пределах города Воркуты, посёлков городского типа Северный и Воргашор – общество с ограниченной ответственностью «Воркутинские 

ТЭЦ»;   

2.2 в пределах посёлка городского типа Заполярный, микрорайона Советский, посёлка городского типа Елецкий, посёлка сельского типа 

Сивомаскинский  –  муниципальное унитарное предприятие «Северные тепловые сети» муниципального образования городского округа «Воркута»; 

2.3 в пределах посёлка городского типа Комсомольский – акционерное общество «Воркутауголь» структурное подразделение «Шахта 

«Комсомольская»; 

2.4 в переделах границ производственных объектов открытого акционерного общества «Российские железные дороги» – Северная Дирекция по 

тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по теплоснабжению – филиала  открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги». 

3. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.08.2020 № 1031 

«Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа «Воркута» на период с 2020 года по 2039 год  и присвоении статуса 

единой теплоснабжающей организации», от 30.07.2021 № 861 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования 

городского округа «Воркута» до 2039 года по состоянию на 2021 год». 

4. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (К.Т. Арабов) 

разместить схему теплоснабжения муниципального образования городского округа «Воркута» на период 2022-2039 годов на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) в течение 15 

календарных дней со дня ее утверждения. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» («www.воркута.рф»). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса. 

 

Глава городского округа «Воркута» – 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 августа 2022 года № 984 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, 

предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.03.2022 № 352 «Об утверждении порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования городского округа 

«Воркута», проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Информационное обеспечение физических и юридических лиц 

на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий 

архивных документов» согласно приложению к настоящему постановлению. 

consultantplus://offline/ref=27B9299060B2EBE5EA3748D0B9DFAF9E1579DAD35A9B2312C2BFA8803749CEDC656208F4C6C23EB0F69593B2HAL6J
http://www.воркута/
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2. Уполномочить муниципальное бюджетное учреждение «Воркутинский муниципальный архив» (О.Б. Вайлунова) на  предоставление 

муниципальной услуги в соответствии с утвержденным административным регламентом. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20.11.2018 № 1661 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, копий архивных документов, архивных 

выписок по архивным документам». 

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

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

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

городского округа «Воркута» - начальника управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.В. 

Шукюрову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 30 августа 2022 года № 984 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Информационное обеспечение физических и юридических лиц на 

основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий 

архивных документов» (далее – административный регламент), определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация), муниципального бюджетного учреждения 

«Воркутинский муниципальный архив» (далее – Архив), территориального отдела государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута» (далее – МФЦ), формы контроля за 

исполнением административного регламента, ответственность должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими 

требований регламентов при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также 

принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги. 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных процедур и административных действий, 

повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, 

сокращения количества документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных форм 

документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также 

сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не 

противоречит законодательству Российской Федерации, Республики Коми, нормативным правовым актам муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и 

юридические лица (далее – заявители). 

1.3. От имени заявителя в целях получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее такое право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 

 

Требование предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, соответствующим 

признакам заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее - профилирование), а также 

результата, за предоставлением которого обратился заявитель 

1.4. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 

предоставления указанных услуг, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций),  официального сайта 

Архива. 

1.4.1. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о ходе предоставления муниципальной услуги 

лица, заинтересованные в предоставлении услуги, могут получить непосредственно: 

- в Архиве, МФЦ; 

- по справочным телефонам Архива, МФЦ; 

- на официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф); 

- на официальном сайте Архива (http://www.архив-воркута.рф); 

- посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 

обеспечивающей предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг, расположенной в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

- при личном обращении в Архив; 

- при письменном обращении в Архив через организацию почтовой связи, либо по электронной почте.  

Лица, заинтересованные в предоставлении услуги, вправе получить по телефону информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги 

в вежливой форме, быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При консультировании по телефону должностное лицо Архива называет свою 

фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование Архива, в которое обратилось лицо, заинтересованное в предоставлении муниципальной услуги. 

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону не должно превышать 15 минут. 

При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении услуги, посредством электронной почты ответы направляются в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в 

соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи). Ответ на обращение направляется заявителю в 

срок, не превышающий 28 рабочих дней со дня регистрации обращения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.11  административного 

регламента.  

1.4.2. Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги. 

1.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.  

http://www.gosuslugi.ru/
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1.5.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график приема граждан для консультаций по вопросам 

предоставления муниципальной услуги размещены на информационном стенде Архива, в информационных материалах (брошюрах, буклетах), на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций), на официальном сайте Архива.  

1.5.2. На официальном сайте Архива размещена следующая информация: 

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление муниципальной услуги; 

- административный регламент; 

- справочная информация: почтовый адрес, график работы, наименование Архива, а также МФЦ; 

- справочные телефоны; 

- адрес электронной почты Архива; 

- адрес официального сайта Архива (http://www.архив-воркута.рф); 

- адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru); 

- ссылка на страницу муниципальной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

- адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) также размещается следующая информация: 

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

б) круг заявителей; 

в) срок предоставления муниципальной услуги; 

г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 

е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги;  

з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.  

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления услуги на основании 

сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения пользователем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию пользователя, или 

предоставление им персональных данных. 

Информирование о прядке предоставления муниципальной услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) осуществляется по единому номеру телефона поддержки: 8 800 100 70 10. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. Ответственным за предоставление муниципальной услуги 

является Архив. 

Для получения муниципальной услуги заявитель должен обратиться в одну из следующих организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги: 

Архив – в части приема и регистрации документов у заявителя, принятия решения, выдачи результата предоставления муниципальной услуги.  

МФЦ – в части приема и регистрации документов у заявителя, уведомления и выдачи результата муниципальной услуги заявителю. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:- осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

2.2.1. Архив обеспечивает предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

2.2.2. Предоставление бесплатного доступа к Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций) для подачи запросов, 

документов, информации, необходимых для получения услуги в электронной форме осуществляется в любом МФЦ в пределах территории муниципального 

образования субъекта Российской Федерации по выбору Заявителя независимо от его места жительства или места пребывания. 

 

Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю Решения в виде оформленной архивной справки, копии 

архивного документа, архивной выписки по архивным документам. 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

является решение о предоставлении муниципальной услуги в виде электронной записи в Личном кабинете Заявителя на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Результат предоставления услуги независимо от принятого решения оформляется в виде изменения статуса электронной записи в Личном кабинете 

Заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в день формирования при обращении за предоставлением услуги 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

 Сведения о предоставлении услуги в течение 1 рабочего дня подлежат обязательному размещению на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), в случае, если заявление о предоставлении услуги подано посредством Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 28 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления с документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги.  

Срок приостановления предоставления услуги законодательством Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, не предусмотрен.  

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день.  

В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, 

срок рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

составляет 5 рабочих дня со дня поступления в Архив указанного запроса. 

 

 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте 

Архива (http://www.архив-воркута.рф) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявители подают в Архив, МФЦ запрос о предоставлении муниципальной услуги (по формам 

http://www.архив-воркута.рф/
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согласно приложению № 1 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей), приложению № 2 (для юридических лиц) к административному 

регламенту).  

В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться: 

- в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в 

соответствие с законодательством Российской Федерации; 

- при подаче запроса на предоставление муниципальной услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) путем 

заполнения сведений о документах в соответствующие поля электронной формы; 

- посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах, а также при подаче 

запроса на предоставление муниципальной услуги посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

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.  

2.7. Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрено.  

2.8. В случае направления документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, почтовым отправлением, 

подлинники документов, удостоверяющих личность, не направляются, удостоверение верности копий прилагаемых документов и свидетельствование 

подлинности подписи на запросе осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке. 

2.9. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем следующими способами: 

- лично в Архив, МФЦ; 

- посредством почтового отправления в Архив; 

- через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(http://www.gosuslugi.ru). 

2.10. При подаче запроса на предоставление муниципальной услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) сведения о документах заполняются в соответствующие поля электронной формы. 

2.11. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия и их непредставление заявителем не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении услуги, отсутствует. 

2.12. Запрещается: 

1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги; 

2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Коми, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 

опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

4) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

5) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного 

интервала, который необходимо забронировать для приема; 

6) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствие с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги; 

7) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

2.13. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми не предусмотрено. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 

2.14. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и Республики 

Коми не предусмотрено.  

2.15. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Республики Коми не 

предусмотрено. 

 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания 

2.16. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги, в том числе через МФЦ составляет не более 15 минут. 

 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

2.18. Запрос и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления.  

Обращение заявителя в Архив может осуществляться в очной и заочной форме путем подачи запроса и иных документов. 
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Обращение заявителя через МФЦ может осуществляться только в очной форме подачи документов. 

Очная форма подачи документов – подача запроса и иных документов при личном приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по 

предварительной записи. При очной форме подачи документов заявитель подает запрос и документы, указанные в пункте 2.6 административного регламента, в 

бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе.  

При очной форме подачи документов, запрос о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлен заявителем в ходе приема в Архиве, 

МФЦ, либо оформлен заранее. 

По просьбе обратившегося лица запрос может быть оформлен специалистом Архива, МФЦ ответственным за прием документов, с использованием 

программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), ставит дату 

и подпись. 

Специалист Архива ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

1) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

2) проверяет полномочия заявителя; 

3) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6. настоящего административного регламента; 

4) при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении помогает заявителю заполнить запрос.  

5) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества (последнее – при наличии) физических лиц, контактные телефоны, адреса их мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

6) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

7) при необходимости изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным 

экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов; 

8) регистрирует запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

9) выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающее принятие документов; 

10) формирует запрос и документы (дело), и передает на рассмотрение директору Архива, для определения ответственного специалиста Архива за 

предоставление муниципальной услуги. 

При поступлении запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в МФЦ специалист МФЦ регистрирует запрос в 

информационной системе МФЦ с присвоением запросу регистрационного номера не позднее рабочего дня МФЦ, следующего за днем получения запроса от 

заявителя.  

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение персональных данных заявителя в запросе путем считывания 

информации с универсальной электронной карты. 

В случае заполнения запроса специалистом МФЦ в электронном виде заявитель может заверить его электронной подписью с использованием 

универсальной электронной карты. 

Специалист МФЦ проверяет полноту комплекта документов и достоверность содержащихся в представленных в запросе сведений, выдает 

заявителю расписку в получении документов, в которой указывается: 

- место, дата и время приема запроса заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего запрос; 

- срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным регламентом. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов требованиям, указанным в настоящем 

административном регламенте, специалист МФЦ, ответственный за прием документов, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления 

муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах, и предлагает принять меры по их 

устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием документов, 

формирует документы (дело) и передает его специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в тот же день 

передает документы в Архив. 

Архив обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса в день поступления 

документов от МФЦ. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

Заочная форма подачи документов – направление запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов посредством почтового 

отправления, по электронной почте, через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить запрос (документы), указанные в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента, в бумажном виде, в виде копий документов на бумажном носителе в адрес Архива. 

Направление запроса в бумажном виде осуществляется посредством почтового отправления (документы могут быть направлены заказным письмом 

с уведомлением о вручении). 

При направлении запроса посредством почтового отправления, днем регистрации запроса является день получения письма Архивом.  

Если заявитель обратился заочно, специалист Архива, ответственный за прием документов: 

- регистрирует его под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, подтверждающее принятие документов; 

- формирует запрос и документы (дело) и передает на рассмотрение директору Архива, для определения ответственного специалиста Архива за 

предоставление муниципальной услуги; 

- передает запрос специалисту Архива ответственному за предоставление муниципальной услуги.  

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления запроса и документов, способом, который использовал 

(указал) заявитель при заочном обращении (заказным письмом по почте). 

При направлении документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде формирование запроса 

заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)  без 

необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после 

заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения через информационное сообщение в электронной форме запроса . 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

- возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 

- сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

- заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

(далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 
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- возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 

- возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) к ранее поданным им запросам в течение 

не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, направляются в Архив посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

Архив обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости 

повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.  Запрос о предоставлении услуги, поданный в электронной форме посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Архиве в день его подачи. Запрос, поданный посредством 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Архиве на следующий 

рабочий день. 

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Архивом электронных документов, необходимых для  

предоставления муниципальной услуги. 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, заявителю 

сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 

Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом Архива, ответственным за прием документов.  

После регистрации запрос направляется на рассмотрение директору Архива, для определения ответственного специалиста Архива за 

предоставление муниципальной услуги. 

После определения ответственного специалиста Архива за предоставление муниципальной услуги запрос передается ему на исполнение. 

После принятия запроса заявителя специалистом Архива, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в 

личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса «принято».  

Результатом административной процедуры является прием и регистрация запроса (документов). 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

2.19. Здание (помещение) Архива оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием полного наименования.  

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги должны 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 с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им, в частности, обеспечиваются: 

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 

объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

Центральный вход в здание должен быть оснащен вывеской, содержащей наименование, место расположения, режим работы, номер телефона для 

справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, которые должны 

быть оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 

доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.  

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, 

располагаются в непосредственной близости от информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы Архива, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, ответственных за прием документов;  

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за информирование; 

- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и 

оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.  

2.20. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.21. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

Показатели Единица измерения Нормативное значение 

показателя 

I.  Показатели доступности 

1. Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной форме по составу 

действий, которые заявитель вправе совершить при получении муниципальной услуги: 
да/нет да 

1.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги да/нет да 

1.2. Запись на прием в Архив, МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги  да/нет нет 

1.3. Формирование запроса да/нет да 

1.4.Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
да/нет да 

1.5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг и уплата иных 

платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
да/нет да 

1.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет да 

1.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса, в том числе с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
да/нет да 

1.8. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги да/нет да 

1.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа 

(организации), должностного лица органа (организации) либо государственного или 

муниципального служащего, работников 

да/нет да 
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2. Наличие возможности получения муниципальной услуги через МФЦ да/нет да 

3. Наличие возможности получения муниципальной услуги посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) 
да/нет да 

4. Наличие возможности обеспечения бесплатного доступа к Единому порталу государственных и 

муниципальных услуг (функций) для подачи запросов, документов, информации, необходимых для 

получения услуги в электронной форме, в любом МФЦ в пределах территории органа местного 

самоуправления муниципального образования субъекта Российской Федерации по выбору 

заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (в случае если услуга 

предоставляется и через МФЦ) 

да/нет да 

5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги  
ед. не более 2 

II. Показатели качества 

1. Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный срок, в общем количестве 

обращений граждан в Органе 
% 100 

2. Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на предоставление услуги в 

общем количестве заявлений на предоставление услуги через МФЦ 
% 100 

3. Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на 

предоставление муниципальной услуги в Органе 
% 0 

4. Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на 

предоставление услуги через МФЦ 
% 0 

 

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе учитывающие особенности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме 

2.22. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма запроса для предоставления муниципальной услуги находятся на официальном 

сайте Архива (http://www.архив-воркута.рф), Интернет-портале администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(http://www.воркута.рф) и порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

Предоставление муниципальной услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется путем 

заполнения электронных форм запросов о предоставлении услуги и документов, необходимых для получения услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) осуществляются:  

- предоставление в порядке, установленном настоящим административным регламентом, информации Заявителю и обеспечение доступа Заявителя 

к сведениям об услуге;  

- подача Запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги, в Архив с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций);  

- получение Заявителем уведомлений о ходе предоставлении услуги в Личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций);  

- получение Заявителем сведений о ходе предоставления услуги посредством информационного сервиса «Узнать статус Заявления»;  

- получение Заявителем результата предоставления услуги в Личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) в виде электронного документа;  

- направление жалобы на решения, действия (бездействие) органа, работников органа в порядке, установленном в соответствующем разделе 

административного регламента.  

Требования к электронным документам и электронным копиям документов, предоставляемым через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций): 

1) Электронные документы предоставляются в следующих форматах: 

- xml – для формализованных документов; 

- doc, docx, odt, pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым и графическим содержанием; 

- xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты; 

- zip – для набора документов. Архив может включать файлы с форматами: xml, doc, docx, odt, pdf, jpg, jpeg, xls, xlsx, ods. 

2) Допускается формирование электронного документа путем сканирования с оригинала документа с сохранением ориентации оригинала 

документа и всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка в разрешении 300-500 dpi 

(масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

-  «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 

-  «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения); 

-  «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).  

3) Наименование файлов должно соответствовать смыслу содержания документа.  

4) Каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи документов в виде отдельного файла. Количество файлов 

должно соответствовать количеству документов, представляемых через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), а наименование 

файлов должно позволять идентифицировать документ и количество страниц в документе.  

5) Файлы, предоставляемые через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), не должны содержать вирусов и 

вредоносных программ. 

6) Запрос и каждый прилагаемый к нему документ подписываются простой электронной подписью, формируемой в соответствии с Правилами 

использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.01.2013 № 33«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».  

7) Максимально допустимый размер всех электронных документов в одном запросе не должен превышать 10 ГБ.  

Заявитель имеет возможность получения сведений о ходе рассмотрения запроса, поданного в электронной форме с использованием порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), а также возможность получения результатов предоставления услуги в электронной форме. 

2.23. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии с которым 

предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие МФЦ с 

Архивом осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, установленными соглашением о 

взаимодействии между МФЦ и Архивом. 

Запрос о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных услуг (функций). 

в) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или иной платы за предоставление 

государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» на безвозмездной основе.  

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

 

Состав административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги 

http://www.архив-воркута.рф/
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3.1. Предоставление муниципальной услуги в Архиве включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

2) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги; 

3) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

4) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги; 

5) основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступивший запрос о предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ и в электронной форме включает следующие административные процедуры 

(действия): 

1) прием и регистрация запроса и документов для предоставления муниципальной услуги;  

2) получение решения о предоставлении муниципальной услуги (МФЦ); 

3) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

4) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги;  

5) для начала предоставления муниципальной услуги служит поступивший запрос о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной 

услуге, порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, включая информирование в МФЦ, указано в пункте 1.4 административного регламента.  

 

Прием и регистрация запроса и иных документов  

для предоставления муниципальной услуги 

3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя запроса о предоставлении муниципальной 

услуги: 

- на бумажном носителе непосредственно в Архив, МФЦ; 

- на бумажном носителе в Архив через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции; 

   - в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

1) Очная форма подачи документов – подача запроса и документов при личном приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по 

предварительной записи. При очной форме подачи документов заявитель подает запрос и документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 

При очной форме подачи документов запрос о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлен заявителем в ходе приема в  Архиве, 

МФЦ либо оформлен заранее.  

По просьбе обратившегося лица запрос может быть оформлен специалистом Архива, МФЦ ответственным за прием документов, с использованием 

программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в запрос свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Специалист Архива, МФЦ ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента;  

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов. 

При необходимости специалист Архива, МФЦ ответственный за прием документов изготавливает копии представленных заявителем документов, 

выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении специалист Архива, МФЦ ответственный за прием 

документов, помогает заявителю заполнить запрос. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием документов,  

формирует документы (дело) и передает его специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в тот же день 

передает документы в Архив. 

Длительность осуществления всех необходимых действий при очной форме подачи документов не может превышать 15 минут. 

2) Заочная форма подачи документов – направление запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов через организацию почтовой 

связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции на адрес Архива, через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить запрос и документы, указанные в пунктах 2.6 настоящего административного 

регламента: 

- в виде оригинала запроса и копий документов на бумажном носителе через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую 

доставку корреспонденции. В данном случае удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным 

законодательством, днем регистрации запроса является день поступления запроса и документов в Архив; 

- в электронном виде посредством отправки интерактивной формы запроса, подписанного соответствующим типом электронной подписи, с 

приложением электронных образов необходимых документов через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).  

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего сервиса единой 

системы идентификации и аутентификации. 

При направлении документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) днем получения запроса на 

предоставление муниципальной услуги является день регистрации запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Запрос о предоставлении услуги, поданный в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Архиве в день его подачи. Запрос, поданный посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Архиве на следующий рабочий день. 

Если заявитель обратился заочно, специалист Архива, ответственный за прием документов: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

ж) направляет заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления запроса и документов, способом, 

который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

3.3.1. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие запроса и прилагаемых к нему документов. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления запроса от заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги.  

3.3.3. Результатом административной процедуры является прием и регистрация в Архиве, МФЦ запроса и документов, представленных 

заявителем, их передача специалисту Архива ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в журнале входящей (исходящей) корреспонденции. 

3.3.4. Уведомление Заявителя о регистрации запроса о предоставлении услуги, поданного в электронной форме посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), осуществляется путем изменения статуса запроса в Личном кабинете Заявителя Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), а также посредством сервиса «Узнать статус заявления», по бесплатному номеру телефона поддержки 

8 800 100 70 10.  
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Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача специалисту Архива, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги, комплекта документов. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги специалист Архива ответственный за предоставление 

муниципальной услуги:  

- определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным в пунктах 2.6 административного регламента; 

- анализирует содержащиеся в представленных документах информацию в целях подтверждения статуса заявителя и его потребности в получении 

муниципальной услуги, а также необходимости предоставления Архивом муниципальной услуги;  

- устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для предоставления муниципальной услуги.  

Специалист Архива ответственный за предоставление муниципальной услуги по результатам проверки готовит в 2  экземплярах один из документов 

(далее – решение о предоставлении муниципальной услуги): 

- проект архивной справки, копии архивного документа, проект архивной выписки по архивным документам в течение 28 рабочих дней; 

- проект письма заявителю об уточнении или дополнении запроса сведениями, которые необходимы для предоставления муниципальной услуги в 

течение 3 рабочих дней; 

- проект ответа заявителю в форме уведомления о переадресации и направлении запроса в органы, организации и другие архивы, в которых может 

находиться необходимая для исполнения запроса информация или дает соответствующие рекомендации заявителю (случае отсутствия в  Архиве необходимых 

документов и сведений) в течение 3 рабочих дней. 

Специалист Архива, ответственный за предоставление муниципальной услуги после оформления решения о предоставлении муниципальной услуги 

передает его на подпись директору Архива. 

Директор Архива подписывает проект решения о предоставлении муниципальной услуги в течение 1 часа с момента его получения.  

Специалист Архива ответственный за предоставление муниципальной услуги направляет один экземпляр подписанного директором Архива 

решения сотруднику Архива ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для выдачи его заявителю, а второй экземпляр – передается в архив 

Архива. 

3.4.1. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 28 рабочих дней с момента получения от специалиста 

Архива ответственного за прием документов полного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.   

Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является наличие запроса и прилагаемых к нему документов.  

Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги и передача принятого решения о 

предоставлении муниципальной услуги сотруднику Архива ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для выдачи его заявителю. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота (при наличии) с пометкой «исполнено», журнале 

входящей (исходящей) документации. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении,  

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

3.5. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление сотруднику Архива, МФЦ, ответственному за 

выдачу результата предоставления услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги (далее - Решение).  

Административная процедура исполняется сотрудником Архива, МФЦ, ответственным за выдачу Решения. 

При поступлении Решения сотрудник Архива, МФЦ, ответственный за его выдачу, информирует заявителя о наличии принятого решения и 

согласует способ получения гражданином данного Решения. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес 

электронной почты. 

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), то 

информирование заявителя о результатах предоставления муниципальной услуги осуществляется также через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме в зависимости от принятого Решения заявителю направляется уведомление о 

возможности получить результат предоставления муниципальной услуги. 

Информирование заявителя осуществляется (по выбору заявителя) посредством отправления электронного сообщения на указанный адрес 

электронной почты и (или) с использованием средств Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

При обращении за предоставлением услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю обеспечивается: 

- возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного 

документа по выбору заявителя; 

- возможность доступа к результату предоставления муниципальной услуги, полученному в форме электронного документа на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации и Республики Коми. 

В случае невозможности информирования специалист Архива ответственный за выдачу результата предоставления услуги, направляет заявителю 

Решение через организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением. 

В случае личного обращения заявителя выдачу Решения осуществляет сотрудник Архива, МФЦ, ответственный за выдачу Решения, под роспись 

заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя также 

документа, подтверждающего полномочия представителя. 

В случае невозможности информирования специалист Архива, МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, направляет 

заявителю Решение через организацию почтовой связи простым письмом. 

3.5.1. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении результата муниципальной 

услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом Решении, выдачи результата предоставления муниципальной 

услуги.   

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления Решения сотруднику Архива, 

МФЦ, ответственному за его выдачу.  

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю 

Решения. 

Результат административной процедуры фиксируется в журнале входящей (исходящей) документации. 

 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,  

выданных в результате предоставления муниципальной услуги   

3.6. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления 

муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Архив с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах. 

3.6.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является поступление в Архив заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в 

которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), специалистом Архива, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих документов; 

- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с пунктом 3.3 административного 

регламента, за исключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.6.3. Специалист Архива, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем,  и 

проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Архива, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 
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- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока 

исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется 

специалистом Архива, ответственным за предоставление муниципальной услуги. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не 

допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.6.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 3 рабочих дней со дня поступления в Архив заявления 

об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.6.6. Результатом процедуры является: 

- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 административного регламента. 

3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей  

документации. 

3.6.8.  Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по 

рассмотрению обращения заявителя. 

 

Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата 

3.7. Основанием для выдачи (направления) дубликата Решения или уведомления об отказе в выдаче дубликата Решения является представление 

заявителем в Архив заявления о выдаче дубликата Решения (по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту) одним из 

следующих способов: 

- при личном обращении; 

- почтовым отправлением. 

При личном обращении установление личности заявителя осуществляется в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента. 

По просьбе заявителя на втором экземпляре заявления о выдаче дубликата Решения ответственным должностным лицом Архива проставляется 

отметка о приеме, а также указывается фамилия, инициалы, должность лица, принявшего указанное заявление и документы, дата их приема. 

Заявление о выдаче дубликата Решения, направленные заявителем почтовым отправлением, регистрируются сотрудником Архива в день их 

поступления с проставлением на заявлении отметки, фиксирующей дату поступления. 

Архивом рассматривается заявление о выдаче дубликата Решения, представленное заявителем, и проводится проверка сведений, указанных в 

заявлении о выдаче дубликата Решения, в срок, не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления.  

3.7.1. Критерием принятия решения по административной процедуре является установление наличия или отсутствия основания (одного или 

нескольких) для отказа в выдаче дубликата Решения. 

Основаниями для отказа в выдаче дубликата Решения являются: 

- отсутствие в заявлении о выдаче дубликата Решения информации, позволяющей идентифицировать ранее выданное Решение; 

- представление заявления о выдаче дубликата Решения неуполномоченным лицом. 

Документы, являющиеся результатом предоставления административной процедуры, выдаются заявителю (представителю заявителя) при  личном 

обращении в Архив или направляются заявителю почтовым отправлением не позднее 2 рабочих дней со дня оформления дубликата Решения или уведомления 

об отказе в выдаче дубликата Решения. 

3.7.2. Результатом административной процедуры является выдача (направление) дубликата Решения или уведомления об отказе в выдаче дубликата 

Решения. 

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 3 рабочих дней со дня поступления в Архив заявления о 

выдаче дубликата Решения. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного 

регламента предоставления муниципальной услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Архива положений административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется директором Архива. 

4.2. Контроль за деятельностью Архива по предоставлению муниципальной услуги осуществляет начальник управления культуры 

администрации МО ГО «Воркута» (далее - Управление культуры). 

Контроль за исполнением административного регламента специалистами МФЦ осуществляется руководителем МФЦ.  

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,  в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 

проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Архива, но не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Архив обращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и 

законных интересов. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном 

законодательством. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения заявителя о фактах нарушения его прав на получение 

муниципальной услуги. 

4.5. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 

по их устранению. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги 

4.6. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги. 

МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых Архиву запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу Архиву запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, 

переданных в этих целях МФЦ Архивом; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности 
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обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законодательством 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан,  их 

объединений и организаций 

4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Архива правовых актов Российской Федерации, а также положений административного регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или организации. 

4.8. При обращении граждан, их объединений и организаций к директору Архива может быть создана комиссия с включением в ее состав 

граждан, представителей общественных объединений и организаций для проведения внеплановой проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги. 

 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона                                      от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном сайте Архива, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми». 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную  услугу, его 

должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, его работника, а также организаций, указанных в  части 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников 

при предоставлении муниципальной услуги 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездействий) 

Архива, должностных лиц Архива, МФЦ, его работника, при предоставлении муниципальной услуги в досудебном порядке. 

Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в Республике Коми отсутствуют. 

Предмет жалобы 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми , 

муниципальными правовыми актами;  

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Архива, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 

МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в  полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

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

Республики Коми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 

в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

 

Органы государственной власти, организации, должностные лица,  

которым может быть направлена жалоба 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме в Архив , 

Управление культуры, МФЦ либо в Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми – орган государственной власти, 

являющийся учредителем МФЦ (далее - Министерство).  

Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, МФЦ в месте предоставления 

муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 

заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте его фактического нахождения. 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) директора Архива подаются в Управление культуры. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

МФЦ подаются в Министерство. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Архива, директора Архива, иного должностного лица Архива может быть направлена в 

Архив, Управление культуры через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции,  через МФЦ, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя.  

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

посредством:  

а) официального сайта Архива, Управления культуры, МФЦ; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его 

должностных лиц и работников); 
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в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) (за 

исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его должностных лиц и работников).  

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 настоящего административного регламента, могут быть представлены в 

форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 

документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его должностных лиц и работников может быть направлена через организацию почтовой связи, 

иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта МФЦ, Министерства, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба рассматривается МФЦ, предоставившим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и 

действий (бездействия) МФЦ, его должностного лица и (или) работника. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ 

жалоба может быть подана в Министерство. 

При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) Архива, должностного лица Архива, муниципального служащего, МФЦ обеспечивает 

ее передачу в Архив, Управление культуры в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Архивом, но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.5. Регистрация жалобы осуществляется Архивом, Управлением культуры, МФЦ соответственно в журнале учета жалоб на решения и 

действия (бездействие) Архива, его должностных лиц и муниципальных служащих, журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его 

работников (далее – Журнал) не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом Архива, правовым актом Управления культуры, 

локальным актом МФЦ. 

Архивом, Управлением культуры, МФЦ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов в письменной 

форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно 

при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) Архива и его должностных лиц, муниципальных служащих и получении 

документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Архива, Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций), организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Жалоба в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по 

рассмотрению жалоб. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу, 

специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются; решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в подпункте «в» абзаца 

второго пункта 5.4 настоящего административного регламента); 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Архива, должностного лица Архива, либо муниципального служащего, МФЦ или 

его работника; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Архива, должностного лица Архива, либо 

муниципального служащего, МФЦ или его работника. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление соответствующие действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.  

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача по защищенной информационной системе или курьерской доставкой 

должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 

между МФЦ и Архивом, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением жалобе 

регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в Архив, Управление культуры, МФЦ, в Министерство в компетенцию которого не входит 

принятие решения по жалобе, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 

уполномоченное должностное лицо указанного управления культуры направляет жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный 

в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу и 

уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение. 

В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законодательством установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения 

жалоб, положения настоящего административного регламента не применяются, и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет  рассмотрена в порядке и 

сроки, предусмотренные федеральным законом. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

признаков состава преступления имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления указанных обстоятельств) 

направляются должностным лицом, работником, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

5.11. Жалоба, поступившая в Архив, МФЦ, Министерство, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа Архива, его должностного лица, МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки 

рассмотрения жалобы не установлены органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, Министерством, уполномоченными на ее рассмотрение.  

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах 

рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

5.12. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми; 

consultantplus://offline/ref=86A8660F373E19F4D5ED575721DA61479056CEB7030FC2C224FB36E652B6ED4572552CABC420950647P5M
consultantplus://offline/ref=86A8660F373E19F4D5ED575721DA61479154CEBC020FC2C224FB36E652B6ED4572552CABC420950747P6M
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2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах 

рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия, указанного в пункте 5.12 настоящего административного регламента решения, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В 

случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» абзаца второго пункта 5.4 настоящего административного регламента, ответ 

заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования. 

В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование Архива, Управления культуры, МФЦ рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

должностного лица, работника, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице Архива, работнике МФЦ решение или действия (бездействие) 

которого обжалуются; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение с указанием аргументированных разъяснений о причинах принятого решения; 

е) в случае если жалоба подлежит удовлетворению - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги, информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

5.14. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет 

право обратиться в суд в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.  

 

Право заявителя на получение информации и документов,  

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.15. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.  

Заявитель обращается в Архив с заявлением на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (далее 

– заявление) в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через 

МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Архива (http://www.архив-воркута.рф), а также может 

быть принято при личном приеме заявителя. 

Заявление должно содержать: 

1) наименование Архива, его должностного лица, в компетенции которого находится информация и документы необходимые для обоснования и 

рассмотрения жалобы; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со дня 

регистрации заявления. 

Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

5.16. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Архиве, Управлении культуры, МФЦ; 

- на официальных сайтах Архива, Управления культуры, МФЦ; 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

5.17. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру Архива, Управления культуры, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Архив, Управление культуры, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- при письменном обращении в Архив, Управление культуры, МФЦ; 

- путем публичного информирования. 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Информационное обеспечение 

физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов, предоставление 

архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов» 

 

№ запроса  

 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
наименование органа, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Полное наименование 

индивидуального предпринимателя 
 

ОГРНИП  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 
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Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАПРОС  

на информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления услуги  

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Информационное обеспечение 

физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов, предоставление 

архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов» 

 

 

№ запроса  

 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
наименование органа, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

Полное наименование юридического лица (в соответствии с 

учредительными документами) 
 

Организационно-правовая форма юридического лица  

Фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица  

ОГРН  

Юридический адрес 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Почтовый адрес 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  
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Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАПРОС  

на информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других  архивных 

документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления услуги  

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Информационное обеспечение 

физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов, предоставление 

архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче дубликата Решения 

 

«___»___________20__ г. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
наименование органа, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги 

 

Прошу выдать дубликат документа. 

1. Сведения о заявителе 

физическое лицо: 

фамилия (полностью): имя (полностью): отчество (полностью) (при 

наличии): 

ИНН 

 (при наличии): 

    

документ, удостоверяющий личность: вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

«__»______ ____г.   

  

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии): 

   

   

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления: 

полное наименование  

 

ИНН (для российского юридического лица): КПП (для российского юридического лица): 

  

страна регистрации (инкорпорации) (для иностранного 

юридического лица) 

дата регистрации (для иностранного 

юридического лица) 

номер регистрации (для иностранного 

юридического лица) 

 «___»______ ____ г.  

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 18 (167) от 12.09.2022 

 

- 83 - 
 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии): 

   

 

 

2. Сведения о выданной муниципальной услуге 

Наименование муниципальной услуги номер документа дата документа 

   

   

 

3. Документы, прилагаемые к заявлению 

 

 

 

Оригинал в количестве ___экз., на ___л. Копия в количестве ___экз., на ___л. 

 

 

 

Оригинал в количестве ___экз., на ___л. Копия в количестве ___экз., на ___л. 

 

 

 

Оригинал в количестве ___экз., на ___л. Копия в количестве ___экз., на ___л. 

 

Примечание: 

 

 

 

 

 

4. Результат рассмотрения настоящего заявления 

Результат рассмотрения заявления прошу выдать: 

 Лично В многофункциональном центре 

 Почтовым отправлением по адресу:  

 

 В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг 

 В личном кабинете федеральной информационной адресной системы 

 На адрес электронной почты (для сообщения о получении 

заявления и документов) 

 

 

Расписку в получении документов прошу выдать: 

 Лично Расписка получена: 

____________________________ (подпись заявителя) 

 Почтовым отправлением по адресу:  

 

 Не направлять  

 

_____________________  __________________________  ____________________ 

должность                 подпись              расшифровка 

 

М.П. (при наличии) 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 31 августа 2022 года № 996 

 

«Об утверждении плана мероприятий по проведению в 2022 - 2032 годах на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» Международного 

десятилетия языков коренных народов» 
 

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 09.02.2022 года № 204-р, руководствуясь распоряжением 

Правительства Республики Коми от 06.07.2022 года № 278-р, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить план мероприятий по проведению в 2022 - 2032 годах на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

Международного десятилетия языков коренных народов  (далее - план мероприятий) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Осуществлять координацию деятельности ответственных исполнителей плана мероприятий возложить на управление общественных отношений, 

опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Максимова Е.В.). 

3. Ответственным исполнителям плана мероприятий: 

3.1. обеспечить выполнение плана мероприятий в установленные сроки; 

3.2. представлять в управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» один раз в полугодие до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе реализации плана мероприятий. 

4. Настоящее постановление 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 заместителя руководителя администрации городского округа «Воркута» - 

начальника управления образования администрации городского округа «Воркута» В.В. Шукюрову. 

 

http://www.воркута.рф/
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Глава городского округа «Воркута» – 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 31 августа 2022 г. №996 

 

План  

мероприятий по проведению в 2022-2032 годах на территории муниципального образования городского округа «Воркута» Международного десятилетия 

языков коренных народов 

 

№п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

I. Мероприятия по усовершенствованию государственного управления и взаимодействию с институтами гражданского общества 

1. Оказание содействия социально ориентированным 

некоммерческим организациям в реализации 

проектов в сфере языковой политики 

ежегодно Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства  администрации МО ГО «Воркута» 

2. Подготовка и проведение конференции коми народа  ежегодно Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО «Воркута»,  

Воркутинское представительство Межрегионального 

общественного движения «Коми войтыр» (Коми народ) 

(по согласованию) 

II. Мероприятия в сфере образования и подготовки педагогических кадров 

3. Развитие этноязыкового потенциала 

государственного образовательного учреждения 

Республики Коми «Санаторная школа-интернат № 1» 

г. Воркуты для детей из числа коренных 

малочисленных народов Севера 

ежегодно Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута»,  

государственное общеобразовательное учреждение 

Республики Коми «Санаторная школа-интернат № 1»          

г. Воркуты  

(по согласованию) 

4. Проведение мероприятий, направленных на 

сохранение национальных культурных традиций, 

среди образовательных организаций городского 

округа Воркута 

ежегодно Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 

5. Организация и проведение межрегиональной 

просветительской акции «Ӧтувъя коми диктант» 

(Всеобщий диктант на коми языке) в рамках 

празднования Международного дня родного языка 

ежегодно Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 

6. Поддержка инноваций и инициатив в сфере 

образования, направленных на сохранение и 

развитие языков народов Российской Федерации (в 

том числе конкурсы, форумы, слеты, конференции, 

семинары, олимпиады) 

ежегодно Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 

7. Организация участия педагогических работников в 

реализации программ дополнительного 

профессионального образования, курсов повышения 

квалификации, направленных на современные 

методики и технологии обучения коми языку. 

ежегодно Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 

III. Мероприятия в сфере цифровизации и культуры 

8. Деятельность творческих студий, направленных на 

изучение коми языка, литературы и фольклора 

ежегодно Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

9. Республиканские межрегиональные и 

межмуниципальные мероприятия (фестивали, 

конкурсы, концертные программы, акции, 

праздники, соревнования), направленные на 

поддержку и развитие национальных культур, 

сохранение и популяризацию языков коренных 

этносов Республики Коми  

ежегодно Управление культуры администрации МО ГО  «Воркута»,  

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО Воркута» 

10. Реализация проектов и мероприятий, направленных 

на продвижение коми языка в молодежной среде 

ежегодно Отдел молодежной политики  администрации МО ГО 

«Воркута» 

IV. Информационное обеспечение проведения Международного десятилетия языков коренных народов 

11. Оказание содействия в освещении хода мероприятий 

по проведению в 2022 – 2032 годах Международного 

десятилетия языков коренных народов на территории 

МО ГО «Воркута» 

ежегодно Отдел информационного обеспечения Муниципальное 

учреждение «Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 1 сентября 2022 года № 997 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 03.08.2012 № 1593 «О создании Координационного 

совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при 

администрации городского округа «Воркута» 
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Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», 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 03.08.2012 № 1593 «О создании 

Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при администрации городского округа «Воркута» следующие 

изменения: 

1.1 пункт 6.2. приложения 1 изложить в следующей редакции:  

«6.2. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год, председателем Совета.»; 

1.2 приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

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

образования  городского округа «Воркута» А.А. Камкина. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 1 сентября 2022г.№ 997 

 

Состав Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

Камкин Александр Альбертович - первый заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута» – председатель; 

Воронова Дарья Анатольевна - заместитель начальника управления экономики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» – заместитель председателя; 

  

Домнина Надежда Николаевна - главный специалист отдела развития потребительского рынка управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» – секретарь; 

 

Черемушкина Лариса Александровна - главный специалист отдела развития потребительского рынка управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» – секретарь. 

 

Члены совета: 

 

Арабов Кирилл Тофикович - начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

  

Кинаш Наталья Ивановна - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Кудряков Константин Юрьевич - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Магомедов Руслан Исамагомедович - индивидуальный предприниматель, исполняющий обязанности руководителя местного Воркутинского отделения 

Коми республиканского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», член Координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству при Правительстве Республики Коми (по согласованию); 

Мордовская Яна Валерьевна - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Новиков Сергей Николаевич - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Новожилов Владимир 

Александрович 

- начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Пасынков Сергей Георгиевич - председатель производственного сельскохозяйственного кооператива «Оленевод» (по согласованию); 

Погодицкий Евгений Леонидович - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

 

Савенко Валерия Владимировна - заведующий отделом информационного обеспечения администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Салдин Роман Павлович - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Симирняк Илья Евгеньевич - директор общества с ограниченной ответственностью «Поварешка» (по согласованию); 

Харитонова Светлана Сергеевна 

 

- заведующий отделом развития потребительского рынка управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Яцевич Денис Александрович - индивидуальный предприниматель, член Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при 

Правительстве Республики Коми (по согласованию). 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 сентября 2022 года № 1002 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Привокзальная» 
 

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

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

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

19.01.2022 № 36, заключением о результатах публичных слушаний от 30.08.2022, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

consultantplus://offline/ref=17C8B6915EF17A5002711572BCC5EFDF03E94DC9AA1B0E4C0A939FF6D82703020C39A542261FFFD712N1I
http://www.воркута.рф/


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 18 (167) от 12.09.2022 

 

- 86 - 
 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельного участка в территориальной зоне Ж-2 (Зона среднеэтажной жилой 

застройки) с разрешенным использованием: отдых (рекреация), категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, город Воркута, улица Привокзальная. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в печатном периодическом информационном бюллетене 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений – главного архитектора администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 сентября 2022 года № 1005 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 03.12.2019 № 1719 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача 

жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности,  

в собственность граждан» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев письмо Министерства экономического 
развития и промышленности Республики Коми от 27.06.2022 № 13-06/79, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 03.12.2019 № 1719 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, в собственность граждан» следующие изменения: 

1.1 в пункте 2.5 слова «на в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Коми» заменить словами «в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Республики Коми»; 

1.2 пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).»; 
1.3 пункт 2.20 изложить в следующей редакции: 
«2.20. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 1 рабочий день: 
- в приемное время КУМИ, МФЦ - при личном обращении; 
- в день поступления в КУМИ - посредством почтового отправления; 
- в день поступления - через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 
Порядок приема и регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги предусмотрен пунктом 3.4 настоящего Административного 

регламента.»; 
1.4 в абзаце втором пункта 2.23 слово «не» исключить»; 
1.5 пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме:  
1) прием и регистрация запроса и документов для предоставления муниципальной услуги; 
2) направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если указанные в пункте 2.10 настоящего Административного регламента документы не были 
представлены заявителем самостоятельно; 

3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 
4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 
5) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, 

порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги, включая информирование в МФЦ, в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Административного регламента. 

3.1.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя запроса о предоставлении муниципальной услуги 
посредством заполнения электронной формы на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Заявитель может направить запрос и документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 настоящего Административного регламента (в случае, если 
заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего Административного регламента по собственной инициативе) в электронном виде 
посредством отправки интерактивной формы запроса, подписанного соответствующим типом электронной подписи, с приложением электронных образов 
необходимых документов через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего сервиса единой 
системы идентификации и аутентификации. 

При направлении документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) днем получения запроса на 
предоставление муниципальной услуги является день регистрации запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Специалист КУМИ, ответственный за прием документов: 
а) устанавливает предмет обращения; 
б) проверяет полномочия заявителя; 
в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента; 
г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом; 
д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 
е) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 
ж) информирует заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 
Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления запроса и документов, способом, 

http://www.воркута.рф/
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который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 
3.1.3. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие запроса и прилагаемых к нему документов. 
3.1.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления запроса от заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.5. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий: 
- прием и регистрация в КУМИ запроса и документов, представленных заявителем, их передача специалисту КУМИ, ответственному за принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги; 
- прием и регистрация в КУМИ запроса и документов, представленных заявителем, и их передача специалисту КУМИ, ответственному за 

межведомственное взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.10 настоящего 
Административного регламента). 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота, в журнале входящей корреспонденции 
специалистом КУМИ, ответственным за прием и регистрацию документов. 

3.1.6. Направление специалистом КУМИ межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно, осуществляется в 
порядке, указанном в пункте 3.11 настоящего Административного регламента. 

3.1.7. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги осуществляется в порядке, указанном в пункте 3.12 
настоящего Административного регламента. 

3.1.8. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту КУМИ, ответственному за выдачу 
результата предоставления муниципальной услуги, решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги (далее - Решение). 

Административная процедура исполняется специалистом КУМИ, ответственным за выдачу Решения. 
При поступлении Решения специалист КУМИ, ответственный за его выдачу, информирует заявителя о наличии принятого решения и согласует 

способ получения заявителем данного Решения. 
Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), то 

информирование заявителя о результатах предоставления муниципальной услуги осуществляется также через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций). 

Заявителю направляется уведомление о возможности получить Решение в КУМИ. 
В случае личного обращения заявителя выдачу Решения осуществляет специалист КУМИ, ответственный за выдачу Решения, под роспись 

заявителя, которая проставляется в журнале регистрации исходящей документации, при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при 
обращении представителя, также документа, подтверждающего полномочия представителя. 

В случае невозможности информирования заявителя специалист КУМИ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной 
услуги, направляет заявителю Решение через организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением.  

3.1.9. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня со дня поступления Решения специалисту КУМИ, 
ответственному за его выдачу. 

3.1.10. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю 
Решения. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в журнале исходящей документации, в системе 
электронного документооборота (при направлении уведомления о принятом Решении) специалистом КУМИ, ответственным за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги. 

3.1.11. Заключение договора передачи жилого помещения в собственность осуществляется в порядке, указанном в пункте 3.14 настоящего 
Административного регламента.». 

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». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. Новожилова. 

 
Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 сентября 2022 года № 1012 

 

«О прекращении движения транспортных средств на участке автомобильной дороги от 

д.10 до д.14 по ул. Шахтерская Набережная» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 1 статьи 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьи 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196 – ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», пунктом 22 Постановления Правительства Республики Коми от 10.04.2012 № 134 «Об утверждении Порядка 
осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения», администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Прекратить движение транспортных средств на участке автомобильной дороги от д.10 до д.14 по ул. Шахтерская Набережная по причине 

выявленных дефектов и повреждений конструктивных элементов автомобильной дороги, создающих угрозу безопасности дорожного движения, с 12 сентября 
2022 года до устранения (ликвидации) причин их возникновения. 

2. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (К.Т. Арабов) 
разработать и утвердить дорожную карту по приведению в соответствие с требованиями участка, указанного в пункте 1, установленных норм автомобильных 
дорог и улично-дорожной сети муниципального образования городского округа «Воркута».  

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Специализированное дорожное управление» муниципального образования городского округа  
«Воркута» (Н.И. Прытков) обеспечить полное перекрытие движения на участке автомобильной дороги от д.10 до д.14 по ул. Шахтерская Набережная в 
соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса. 

 
Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 сентября 2022 года № 1013 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 11.10.2017 № 1644 «О создании межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции и утверждении положения о межведомственной комиссии» 
 

На основании пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 11.10.2017 № 1644 «О создании 

межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и утверждении положения о межведомственной комиссии» следующее изменение: 

приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.12.2021 № 1288 «О 

внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 11.10.2017     № 1644 «О создании 
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и утверждении положения о межведомственной комиссии». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» в информационно - телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 
муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 
постановления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса. 

 
Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 09 сентября 2022 года № 1013 

 
Состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

Председатель комиссии: 
Слонис Юрий Волдемарович 

 
- 

 
заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  

Заместитель председателя комиссии: 
 
Арабов Кирилл Тофикович 

 
 
- 

 
 
начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута».  
В случае его отсутствия – лицо, замещающее должность начальника управления городского хозяйства и 
благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

Члены комиссии:   

Березовская Любовь Александровна - директор общества с ограниченной ответственностью «Модулор» (по согласованию).  
В случае ее отсутствия – лицо, замещающее директора общества с ограниченной ответственностью 
«Модулор»; 

Бочкарев Николай Викторович - руководитель государственного казенного учреждения Республики Коми «Геокриологическая  
служба Республики Коми» (по согласованию).  
В случае его отсутствия - лицо, замещающее должность руководителя государственного казенного 
учреждения Республики Коми «Геокриологическая служба Республики Коми»; 

Кобылинский Юрий Михайлович  
 

- начальник Воркутинского городского отдела по охране окружающей среды. 
В случае его отсутствия – Костина Марина Александровна – главный специалист-эксперт Воркутинского 
городского отдела по охране окружающей среды. 

Ларионов Игорь Анатольевич - руководитель муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального 
образования городского округа «Воркута».  
В случае его отсутствия - Мужаровский Игорь Владиславович – заведующий строительным отделом 
муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального образования городского 
округа «Воркута»; 

Листопад Евгений Валерьевич - главный государственный инспектор отдела по энергетическому надзору и надзору за гидротехническими 
сооружениями Печорского управления Ростехнадзора (по согласованию). 
В случае его отсутствия – лицо, замещающее должность главного государственного инспектора отдела по 
энергетическому надзору и надзору за гидротехническими сооружениями Печорского управления 
Ростехнадзора; 

Павлюк Павел Васильевич  - начальник Госжилинспекции Республики Коми по городу Воркута (по согласованию). 
В случае его отсутствия – лицо, замещающее должность начальника Госжилинспекции Республики Коми по 
городу Воркута; 

Молодцов Илья Яковлевич - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Воркуты УНДПР ГУ МЧС России 
по Республике Коми (по согласованию).  
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В случае его отсутствия – лицо, замещающее должность начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы г. Воркуты УНДПР ГУ МЧС России по Республике Коми; 

Соломко Артем Викторович - главный специалист-эксперт территориального отдела территориального Управления Федеральной службы 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе Воркуте (по 
согласованию).  
В случае ее отсутствия – лицо, замещающее должность главного специалиста-эксперта территориального 
отдела территориального Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Коми в городе Воркуте; 

Шикова Анна Викторовна - начальник управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» - главный архитектор.   
В случае ее отсутствия: Азорина Ирина Юрьевна - заместитель начальника управления  градостроительства, 
архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута»; 

Хлыбова Светлана Владимировна (секретарь 
комиссии) 

- заведующий отделом контроля и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
казенного учреждения «Технический контроль» муниципального образования городского округа «Воркута».  

  В случае ее отсутствия: Дубинина Лариса Витальевна – главный специалист отдела контроля и мониторинга 
жилищно-коммунального хозяйства  муниципального казенного учреждения «Технический контроль» 
муниципального образования городского округа «Воркута».  

Чернышков Андрей Владимирович - заместитель начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике 
Коми 

 

 

 

Раздел 3. Документы и материалы отраслевых (функциональных) 
органов, структурных подразделений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», 
подлежащие официальному опубликованию, иные официальные 

сообщения и материалы органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

Решением единой постоянно действующей комиссии по проведению 

аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право 

заключения договоров аренды земельных участков от 09.09.2022  

протокол № 13 

 

Заместитель председателя комиссии 

 _________________  И.Ю. Чиванова 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона № 07 на право заключения договоров аренды земельных 

участков  
 

 

г. Воркута 

2022 

 

 

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

Настоящее извещение о проведении аукциона подготовлено управлением градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута», в соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
447 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом 
муниципального образования городского округа «Воркута», Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального 
образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, 
по результатам, изложенным в протоколе  от 09.09.2022 года № 13 заседания единой постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по продаже 
земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков.  

Настоящее извещение о проведении аукциона подлежит размещению на официальном сайте торгов в сети «Интернет» и в печатном периодическом 
информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского 
округа «Воркута» не позднее 12.09.2022 года. 

1 Форма торгов Открытый аукцион 

2 Организатор аукциона. 
Наименование, место 
нахождения, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, номер 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»,  
169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7  
тел. / факс (82151) 3-23-23/3-32-79 
amo@mayor.vorkuta.ru 
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контактного телефона 

3 Уполномоченный орган. 
Наименование, место 
нахождения, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, номер 
контактного телефона 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»   
169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7  
тел. / факс (82151) 3-71-99/5-53-15 
uagkizk@mayor.vorkuta.ru 

4 Реквизиты решения о 
проведении аукциона  

П Р О Т О К О Л от 09.09.2022 года № 13 «О назначении открытого аукциона № 07 на право заключения 
договоров аренды земельных участков» 

5 Место проведения аукциона Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 703. 

6 Дата проведения 
аукциона 

18.10.2022  

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

8 Порядок проведения аукциона Аукцион проводится в указанном в извещении месте, день и час, в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.  
Аукцион, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены 
земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Участникам выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы. 
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 
карточку. Затем называется следующая цена. 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после этого ни один из 
участников не поднял карточку, аукцион завершается.  
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок. 

9 Срок отказа от проведения 
торгов 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения не позднее чем за три дня до дня окончания срока приема 
заявок на участие в аукционе, в соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ. 
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки 

10 Форма заявок на участие в 
аукционе 

Заявки приложенной формы (приложение № 1 к извещению) 

11 Порядок приема заявок Заявка на участие в аукционе (по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка) сдаются 
секретарю комиссии с 9:00 до 17:00 ежедневно, за исключением субботы, воскресенья, перерыв 13:00-14:00 часов. 

12 Адрес места приема заявок Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 709. 

13 Дата и время начала и 
окончания приема заявок на 
участие в аукционе  

С 10 часов 00 минут 13.09.2022 г. по 13.10.2022 г. до 10 часов 00 минут включительно 

14 Порядок и срок отзыва заявки Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  

15 Порядок внесения задатка 
участниками аукциона и 
банковские реквизиты счета для 
перечисления задатка  
 
Представление документов, 
подтверждающих внесение 
задатка, признается 
заключением соглашения о 
задатке. 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 
(Администрация МО ГО «Воркута», л/с 05073011611)  
ИНН 1103023523 КПП 110301001 
Единый казначейский счет: 40102810245370000074 
Казначейский счет: 03232643877100000700  в ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКИ КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК  
по Республике Коми г. Сыктывкар. 
БИК 018702501/ ОГРН 1021100807716  
ОКТМО 87710000 / ОКПО 51530107 
В назначении платежа указывать: 
КБК 923 1 11 05012 04 0000 120 (указать Аукцион №__Лот № __). 
Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков; 

 
Важно! Платежные документы, в которых не указано либо указано иное назначение платежа, не будут 
считаться документами, подтверждающими внесение задатка на участие в аукционе. 

16 Порядок возврата задатка В течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим. 
В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

consultantplus://offline/ref=4F2CC81B4B87BBD9135846C2BDEA6CCA26887BEF0FF3ECBA30508444D96D4910204A5A060D3E2AE9b9I
consultantplus://offline/ref=6ABFD61E71149EB5E74ACF8C97D179CA1E72B2BA37F46A1AB5D4A7A357607C9574A9482854C5tAM


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 18 (167) от 12.09.2022 

 

- 91 - 
 

установленном для участников аукциона. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

17 Рассмотрение заявок: 
Дата, время и место 
определения участников 
аукциона 

13.10.2022г. в 14 час. 30 минут по адресу: 169900, Республика Коми, 
г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 709 

Рассмотрение заявок: 
Порядок определения 
участников аукциона 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
- непредставление необходимых документов или представление недостоверных сведений; 
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду; 
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.  

18 Проект договора Приложение № 2 к извещению. 

19 Сведения, о тарифах ООО 
«Водоканал» на подключение 
(технологическое 
присоединение) к 
централизованным системам 
холодного водоснабжения, 
водоотведения. 

Приказ Комитета Республики Коми по тарифам от 24.12.2021 № 73/3  
«О тарифах ООО «Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения, водоотведения» на период регулирования  
с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 

Ставка тарифа за 
подключаемую 
нагрузку 
(технологически 
присоединяемую), 
руб./куб.м в сутки 

Ставки тарифов за расстояние от точки подключения  

(технологического присоединения) объекта заявителя до точки: подключения 
водопроводных сетей к объектам централизованных систем холодного 
водоснабжения, руб./п.м 

руб./п.м 

диаметр трубо-
провода, мм 

наружные инженерные сети водопровода из стальных труб 

Подземная 

прокладка 

трубопровода, глубина 
залегания – 2 метра 

надземная  

прокладка трубопровода 

Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются  

без учета НДС) 

49559,57 32 - 2 982,45 

50 2 854,33 3 148,56 

80 3 466,94 3 628,98 

100 3 439,49 3 858,81 

125 3 642,38 - 

150 4 467,82 5 014,34 

200 6 095,95 7 035,47 

250 6 899,50 8 338,07 

 300 8 232,18 9 726,25 

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

системе водоотведения на период регулирования с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.  

Ставка тарифа за 

подключаемую 
нагрузку 
(технологически 
присоединяемую), 
руб ./куб.м в сутки 

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического 
присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей 
к объектам централизованных систем водоотведения, руб./п. 

диаметр 

трубопровода, 

мм 

наружные инженерные сети канализации из стальных 
труб 

разработка сухого грунта в отвал 

глубина залегания сетей - 2 
метра 

глубина залегания сетей -  3 метра 

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

 НДС) 

19182,42 100 3 345,76 4 544,26 

150 4 598,11 5 822,36 

200 5 609,79 6 759,97 

250 6 819,91 8 112,93 

300 7 914,15 10 660,03 

 500 15 535,32 15 813,95 
 

20 Сведения, МУП «Северные 
тепловые сети» о тарифах на 
подключение к системе 

Согласно приказу Комитета Республики Коми по тарифам от 28.10.2021 № 44/3 «Об установлении льготного 
размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения на территории 
Республики Коми для потребителей, подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства которых 
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теплоснабжения. не превышает 0,1 Гкал/ч, с учетом ранее присоединенной тепловой нагрузки в данной точке подключения, при 
наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения» плата за подключение к системе 
теплоснабжения составляет 8 894,09 рублей (без НДС),  
10 672, 91 (с НДС) 

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

по лотам №№ 1 - 3- информация согласно приложению № 3. 
 

 

ЛОТ № 1 

 

Заявление  Левченко Максим Григорьевич 

Цель использования Строительство капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица Славянская 

Площадь  46 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701001:472 

Кадастровая стоимость 18 944. руб.  

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

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных 
параметрах разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 9 400 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной 
цены предмета аукциона) 

282 руб.  

Размер задатка 9 400 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

 
ЛОТ № 2 

 

Заявление  Перфильев Евгений Вадимович 

Цель использования Для строительства капитального индивидуального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, переулок Уральский 

Площадь  156 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706009:455 

Кадастровая стоимость 62 549,76 руб. 

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

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 26 700 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

801 руб.  

Размер задатка 26 700 руб.  

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

 
ЛОТ № 3 

 

Заявление  Перфильев Евгений Вадимович 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, переулок Уральский 

Площадь  156 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706009:456 

Кадастровая стоимость 62 549.76 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 
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Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных 
параметрах разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 26 700 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной 
цены предмета аукциона) 

801 руб.  

Размер задатка 26 700 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

     
Приложение № 1 

  
 Регистрационный №______________ 
 от «____» __________________ 2022г. 
 час. _________  мин._________ 

 
ЗАЯВКА 

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

ЗАЯВИТЕЛЬ:___________________________________________________________________________________________ 

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

 
Юридический адрес (местонахождение)  юридического лица (гражданина): 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес: ________________________________________________________________________________________ 
телефон_____________________________факс_____________________электронный адрес_________________________ 

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

решение об участии в аукционе №_________ по лоту №______________ на право заключения договора аренды земельного участка, площадью _____________, 
расположенного по адресу: _______________________________________________________________________________________________________,  
категория земель: _______________________________________________________________________________________, 
вид разрешенного использования: _________________________________________________________________________, 
кадастровый № _____________________________________________________________. 

 

Банковские РЕКВИЗИТЫ ЗАЯВИТЕЛЯ для возврата задатка: 

Получатель: ___________________________________________________________________________________________ 
Р/с:_____________________________________________ К/с:___________________________________________________  
Наименование банка: ___________________________________________________________________________________  
БИК:______________________________________________________________________________________________  
ИНН/КПП банка:___________________________________________________________________________________ 
ИНН заявителя:_____________________________________________________________________________________ 

Заявитель ознакомлен что представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявитель подтверждает отсутствие решения о ликвидации заявителя - юридического лица, решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

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

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

                                                          (указать числовое обозначение способа)                    (подпись) 
Заявитель обязуется в случае принятия решения о заключении с ним договора аренды  осуществить его подписание не позднее, чем через 10 

(десять)  дней со дня получения проекта договора аренды.  
Если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в случае признания аукциона 

несостоявшимся, в течение тридцати дней со дня направления им публичным субъектом проектов договоров не подписали и не представили публичному 
субъекту указанные договоры, то соответствующие сведения в течение пяти рабочих дней направляются для включения в реестр недобросовестных участников 
аукциона. Включение таких сведений в реестр влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционах в течение двух лет. 
 
Заявитель; руководитель (представитель) заявителя: 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

должность 

Документ, подтверждающий полномочия заявителя, 
 удостоверяющий личность заявителя (для граждан) __________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________ 

                                                                                                                М.П.                                  (подпись заявителя) 

К настоящей заявке прилагается 

№ п\п Наименование Кол-во листов 

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

 

 
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо 
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2 
Согласие на обработку персональных данных  

3 
документы, подтверждающие внесение задатка 
 

 

4 Договор о задатке  

5 Другие документы, предоставленные по усмотрению Заявителя:  
Банковские реквизиты/копия ИНН 

 

 
 

__________________________________ 

                                                                                                            М.П.                                            подпись 

 
Приложение № 2 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 1 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 
АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

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

 
1. Предмет Договора 

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

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 
 

категория земель: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1701001:472 
общая площадь: 46 кв. м (сорок шесть квадратных метров) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица Славянская 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 
 

2. Срок Договора 
 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 
2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  
Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 
3. Размер и условия внесения арендной платы 

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

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

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 
3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 
земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 
арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 
Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 
- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 
- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   
3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 
арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 
аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.  

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

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 
засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 
2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 
3) в счет погашения текущих платежей. 
В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

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

4. Права и обязанности Сторон 
 

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

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

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

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 
для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 
отказаться от исполнения Договора в случаях: 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
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а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 
б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

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

характеристик Участка; 
г) неиспользования (неосвоения) Участка; 
д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 
е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 
При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 
этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.  
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 
4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 
Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 
4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 
4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 
4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 
земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 
течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр.  
4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 
4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 
4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 
4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 
4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 
4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 
4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 
4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

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

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 
4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

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

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 
является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

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

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 
охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

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

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

5. Ответственность Сторон 
 

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

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 
неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

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

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

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

письменной форме.  
6.2. Договор может быть расторгнут: 
- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 
- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 
- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 
6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 
6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 
В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  
6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

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

между Сторонами. 
7. Рассмотрение споров 

consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 
уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 
сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 
7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 
юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

8. Особые условия Договора 
8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 
В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 
9. Приложения к Договору 

 
9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 
9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
 

АРЕНДАТОР:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Подписи Сторон 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 
 
 

 
 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 
 

Приложение № 1 к договору 
аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 
 
 

РАСЧЕТ 
арендной платы за пользование земельным участком 

 
______________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

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

 
 

Показатели Реквизиты получателя 

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

Номер счета  
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Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 
 
Расчет составил: ________________ 
 
« __ » _________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 
 
 
 

 
 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 

Приложение № 2 к договору 
аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 
 

 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 
 

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

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 
_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 
именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

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

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

 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 
 
 

 
 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 2 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 
АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

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

 
1. Предмет Договора 

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

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 
 

категория земель: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1706009:455 
общая площадь: 156 кв. м (сто пятьдесят шесть квадратных метра) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, переулок Уральский 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 
 

2. Срок Договора 
 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 
2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  
Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 
3. Размер и условия внесения арендной платы 

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

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

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 
3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 
земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 
арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 
Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 
- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 
- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   
3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 
арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 
аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

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

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 
засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 
2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 
3) в счет погашения текущих платежей. 
В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

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

4. Права и обязанности Сторон 
 

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

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

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

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 
для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 
отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 
б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

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

характеристик Участка; 
г) неиспользования (неосвоения) Участка; 
д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 
е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 
При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 
этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.  
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
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4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 
4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 
Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 
4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 
4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 
4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 
земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 
течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр.  
4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 
4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 
4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 
4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 
4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 
4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 
4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 
4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

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

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 
4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

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

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 
является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

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

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 
охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

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

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

5. Ответственность Сторон 
 

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

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 
неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

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

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

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

письменной форме.  
6.2. Договор может быть расторгнут: 
- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 
- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 
- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 
6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 
6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 
В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  
6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

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

между Сторонами. 
 

7. Рассмотрение споров 
 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 
случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме,  подписанную 
уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 
сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 
7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 
юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

8. Особые условия Договора 
 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
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В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 
 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 
9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
 

АРЕНДАТОР:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Подписи Сторон 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 
 
 

 
 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
Приложение № 1 к договору 
аренды земельного участка  
от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 
 

РАСЧЕТ 
арендной платы за пользование земельным участком 

 
______________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

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

 
 

Показатели Реквизиты получателя 

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

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 
 
« __ » _________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 
 
 
 

 
 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  
от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
к договору аренды земельного участка № __-____ 

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

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 
_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 
именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

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

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

 
 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 
 
 

 
 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 3 

ДОГОВОР 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

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

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 
АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

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

 
1. Предмет Договора 
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1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 
собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 
категория земель: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1706009:456 
общая площадь: 156 кв. м (сто пятьдесят шесть квадратных метров) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, переулок Уральский 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 
 

2. Срок Договора 
 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 
2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  
Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 
3. Размер и условия внесения арендной платы 

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

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

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 
3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 
земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 
арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 
Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 
- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 
- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   
3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 
арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 
аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.  

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

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 
засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 
2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 
3) в счет погашения текущих платежей. 
В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

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

4. Права и обязанности Сторон 
 

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

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

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

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 
для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 
отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 
б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

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

характеристик Участка; 
г) неиспользования (неосвоения) Участка; 
д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 
е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 
При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 
этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 
4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 
Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 
4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 
4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 
4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 
земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 
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4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 
течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 
4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 
4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 
4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 
4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 
4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 
4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 
4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 
4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

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

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 
4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

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

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 
является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

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

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 
охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

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

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

5. Ответственность Сторон 
 

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

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 
неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.  

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

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

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

письменной форме.  
6.2. Договор может быть расторгнут: 
- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 
- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 
- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 
6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 
6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 
В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  
6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

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

между Сторонами. 
 

7. Рассмотрение споров 
 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 
случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 
уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 
сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 
7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 
юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 
8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 
В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 
9. Приложения к Договору 

 
9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 
9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
 

АРЕНДАТОР:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Подписи Сторон 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 
 
 
 

 
 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
Приложение № 1 к договору 
аренды земельного участка  
от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 
 

РАСЧЕТ 
арендной платы за пользование земельным участком 

 
______________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

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

 
 

Показатели Реквизиты получателя 

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

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 
 
Расчет составил: ________________ 
 
« __ » _________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 
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м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 

Приложение № 2 к договору 
аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 
 

 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

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

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 
_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 
именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

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

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

 
 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 
 
 

 
 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 3 
 
    Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, по лотам №№ 1-3 размещены на официальном сайте 
торгов в сети «Интернет» по адресу www.torgi.gov.ru. 

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

представлены: 
 - МУП «Северные Тепловые Сети» 
ул. Димитрова, д. 5а, г. Воркута, Республика Коми, 169900 
- ООО «Водоканал» 

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

 

 

 

Уведомление  

о проведении общественных обсуждений по объекту: «Установка доплеровского 

азимутального и дальномерного радиомаяков DVOR2000/DME/N 2700  

на аэродроме «Воркута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 

999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» филиал «СевУралаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД» совместно с администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» уведомляет о начале общественных обсуждений по проектной 

документации «Установка доплеровского азимутального и дальномерного радиомаяков DVOR 200/DME/N 2700 на аэродроме «Воркута», включая материалы 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС). 

Заказчик: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», адрес - 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37, корпус 7. Почтовый адрес Филиала: 167023, 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 62а. Е-mail: office@su.gkovd.ru. ИНН – 7734135124, ОГРН – 1027739057500. 

Генеральный проектировщик, разработчик проектной документации: АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»; адрес - 121471, г. Москва, ул. Верейская, 

41, e-mail: antey@almaz-antey.ru. ИНН – 7731084175, ОГРН – 1027739001993. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «Эконорм», адрес - 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Коммунистическая, 4, оф. 314. Тел.: 8(8212) 72-00-30, e-mail: gireco@gireco.ru, ИНН – 1101154094, ОГРН – 1161101058447. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных обсуждений – Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута», 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, тел. 8(82151) 3-62-38, ecology.ughib@mail.ru.  

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: Установка доплеровского азимутального и дальномерного радиомаяков 

DVOR2000/DME/N 2700 на аэродроме «Воркута». 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: строительство объекта «Установка доплеровского азимутального и дальномерного 

радиомаяков DVOR 200/DME/N 2700 на аэродроме «Воркута»: обеспечения измерения азимута и дальности воздушного судна относительно места установки 

радиомаяка при полётах воздушного судна по воздушным трассам и в районе аэродрома. 

Место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:  

Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, территория Воркутинского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Северного Урала» 

аэродрома Воркута. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: II квартал 2022 г. 

С материалами общественных обсуждений, включая материалы ОВОС, ТЗ на ОВОС можно ознакомиться, пройдя по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/vz8Q/MJM3Bzm8a и на сайте администрации МО ГО «Воркута» воркута.рф, пройдя по ссылке http://xn--80adypkng.xn--

p1ai/city/obshchestvennoe-obsuzhdenie/files/otsenka-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu-/ustanovka-doplerovskogo-azimutalnogo-i-dalnomernogo-radiomayakov-

dvor2000-dme-n-2700-na-aerodrome-vo/index.php.  

Срок доступности материалов: с 15.09.2022 по 23.11.2022 

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия на интернет - платформе 

«Zoom» состоятся «25» октября 2022 г. в 14-30 в здании администрации муниципального образования городского округа «Воркута» по адресу: Республика 

Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504. Ссылка на присоединение к конференции, инструкция по присоединению к конференции будут 

дополнительно размещены на сайте воркута.рф по выше указанной ссылке. 

Журнал учета замечаний и предложений общественности по объекту общественных обсуждений: «Установка доплеровского азимутального и 

дальномерного радиомаяков DVOR2000/DME/N 2700 на аэродроме «Воркута» находится по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 

305. 

Также, предложения и замечания по материалам общественных обсуждений принимаются разработчиком материалов ОВОС с «25» октября 2022 г. 

в течение 30 дней после проведения общественных обсуждений в письменном виде и/или в электронном виде в адрес Филиала «СевУралаэронавигация» ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД», 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 62а, office@su.gkovd.ru. 

Ответственное лицо за проведение общественного обсуждения – Литвинова Ирина Сергеевна, начальник отдела благоустройства и экологии 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута», тел. 8(82151) 3-62-38, ecology.ughib@mail.ru. 

Контактные данные ответственного лица со стороны заказчика: Фроленко Юрий Алексеевич, начальник отдела эксплуатации зданий и текущего 

ремонта службы инфраструктуры филиала «СевУралаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», тел. 8(8212)294-883, e-mail: frolenko-ya@su.gkovd.ru. 
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Перечень мест размещения печатного периодического 

информационного бюллетеня муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

г. Воркута 

 

Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная комиссия  

г. Воркуты  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»)  

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

Прокуратура г. Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50-а,  

корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы Республики Коми  

 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»: 

- Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50 
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Населенный пункт Место размещения  Адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Воркутинский муниципальный архив»  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 55 

- Отделение Почты России  
г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д. 4 

пгт. Воргашор,  

пгт. Комсомольский - Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д. 13 

пгт. Северный,  

пос. Цементнозаводский - Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  

пос. Северный,  

ул. Карла Маркса, д. 9 

пгт. Заполярный 

- Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  

пос. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 26 

мкр. Советский 

- Помещение администрации МО ГО «Воркута» 

г. Воркута,  

пос. Советский,  

ул. Строительная, д. 15 

пст. Сивомаскинский 

- Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Сивая Маска,  

ул. Школьная, д. 19 

пгт. Елецкий 

- Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  

пос. Елецкий,  

ул. Советская, д. 7 
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