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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 июля 2020 года № 11 

 

«О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории» 
 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний  на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения документации по проекту межевания территории по образованию земельных участков, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Привокзальная «_14_» _августа_ 2020 года в 16.00 часов в зале заседаний 
администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504.  

2. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: 

Сенча И.Г.. - И.о.глава городского округа «Воркута», председатель комиссии; 

Сопов В.К.  - заведующий организационного отдела администрации городского округа «Воркута», секретарь комиссии;  

Агарковой В.В. - начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры администрации городского округа 

«Воркута»; 

Шошиной М.П. - начальник управления архитектуры администрации городского округа «Воркута»; 

   
3. Определить каб. 203, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, местом предварительного ознакомления населения с  

документацией по проекту межевания территории по образованию земельных участков, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город 
Воркута, улица Привокзальная, а также на официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в сети Интернет.  

4. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем публикации настоящего постановления и размещения 
информации на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в сети Интернет. 

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

И.о.главы городского округа «Воркута», 
и.о. председателя Совета 

СЕНЧА И.Г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 июля 2020 года № 12 

 

« О проведении публичных слушаний по проектам межевания территории» 
 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения документации по проектам межевания территории по образованию земельных 

участков: 
а) Внесение изменений в проект межевания территории по установлению границ земельных участков с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, пер. Уральский; 
б) Проект межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Трудовая, район дома № 17; 
в) Проект межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: 

Республика Коми, г. Воркута, б. Пищевиков; 
г) Проект межевания территории для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Матвеева, район жилого дома № 4., «_24_» _августа_ 2020 года в 16.00 часов в зале заседаний администрации городского 
округа «Воркута» по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504.  

2. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: 

Сенча И.Г.. - И.о.глава городского округа «Воркута», председатель комиссии; 

Сопов В.К.  - заведующий организационного отдела администрации городского округа «Воркута», секретарь комиссии;  

Агарковой В.В. - начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры администрации городского округа 

«Воркута»; 

Шошиной М.П. - начальник управления архитектуры администрации городского округа «Воркута»; 
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3. Определить каб. 203, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, местом предварительного ознакомления населения с  
документацией по проекту межевания территории по образованию земельных участков, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город 
Воркута, улица Привокзальная, а также на официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в сети Интернет.  

4. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем публикации настоящего постановления и размещения 
информации на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в сети Интернет. 

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

 
И.о.главы городского округа «Воркута», 

и.о. председателя Совета 
СЕНЧА И.Г. 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту межевания  территории для 

образования земельного участка с разрешенным использованием: хранения 

автотранспорта по улице Гаражная 
21 июля 2020 года 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 

290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 21 
июля 2020 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7,  
состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания  территории для 
образования земельного участка с разрешенным использованием: хранения автотранспорта, местоположение: Республика Коми г. Воркута  по улице Гаражная; 

Предложенный на обсуждение проект подготовлен ООО «ЗЕМЛЯ-ГЕО» . 
Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе и. о. главы городского округа «Воркута» - и. 

о. председателя Совета городского округа «Воркута» на основании постановления и. о. главы городского округа «Воркута» - и. о. председателя Совета 
городского округа «Воркута» от 28 мая 2020 года  № 8 «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 городского округа «Воркута» № 11(110) 05 июня 2020 
года. 

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

автотранспорта по улице Гаражная, считать состоявшимися. 
2. Одобрить представленный проект межевания. 
3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить указанный проект межевания территории. 
 

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

И.Г. СЕНЧА 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту межевания  территории для 

образования земельного участка с разрешенным использованием: хранения 

автотранспорта по улице Клары Цеткин 
21 июля 2020 года 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 

290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 21 
июля 2020 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: Республика Коми,  г. Воркута, пл. Центральная, д. 7,  
состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания  территории для 
образования земельного участка с разрешенным использованием: хранения автотранспорта, местоположение: Республика Коми г. Воркута  пгт. Северный, по 
улице Клары Цеткин; 

Предложенный на обсуждение проект подготовлен ООО «ЗЕМЛЯ-ГЕО» . 
Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе и. о. главы городского округа «Воркута» - и. 

о. председателя Совета городского округа «Воркута» на основании постановления и. о. главы городского округа «Воркута» - и. о. председателя Совета 
городского округа «Воркута» от 28 мая 2020 года № 8 «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 городского округа «Воркута» № 11(110) 05 июня 2020 
года. 

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

автотранспорта, местоположение: Республика Коми г. Воркута  пгт. Северный, по улице Клары Цеткин; Считать состоявшимися. 
2. Одобрить представленный проект межевания. 
3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить указанный проект межевания территории. 
 

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

И.Г. СЕНЧА 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту межевания  территории для 

образования земельного участка с разрешенным использованием: хранения 

автотранспорта по улице Локомотивной 
21 июля 2020 года 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 

290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 21 
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июля 2020 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл.  Центральная, д. 7,  
состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания  территории для 
образования земельного участка с разрешенным использованием: хранения автотранспорта, местоположение: Республика Коми г. Воркута, по улице 
Локомотивная, район жилого дома №36; 

Предложенный на обсуждение проект подготовлен ООО «ЗЕМЛЯ-ГЕО» . 
Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе и. о. главы городского округа «Воркута» - и. 

о. председателя Совета городского округа «Воркута» на основании постановления и. о. главы городского округа «Воркута» - и. о. председателя Совета 
городского округа «Воркута» от 28 мая 2020 года  № 8 «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 городского округа «Воркута» № 11(110) 05 июня 2020 
года. 

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

транспорт, местоположение: Республика Коми г. Воркута, по улице Локомотивная, район жилого дома №36 ; 
Считать состоявшимися. 
2. Одобрить представленный проект межевания. 
3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить указанный проект межевания территории. 
 

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

И.Г. СЕНЧА 

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 17 февраля 2020 года № 233 

 

«Об утверждении порядка определения нормативных затрат на обеспечение функций 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и иных 

органов местного самоуправления муниципального образования городского округа 

«Воркута», в том числе подведомственных им казенных учреждений» 
 

Руководствуясь пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об Общих 
правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами и муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, 
образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а также 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и  подведомственных им 
организаций», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» и иных органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута», в том числе подведомственных им казенных 
учреждений согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отраслевым (функциональным) органам администрации муниципального образования городского округа «Воркута», наделенным статусом 
юридического лица, территориальным органам администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и иным органам местного 
самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута» в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением, 
утвердить нормативные затраты на обеспечение функций указанных органов и подведомственных им казенных учреждений. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.12.2014 № 2302 «Об 
установлении требований к определению нормативных затрат на обеспечение функций администрации  муниципального образования  городского округа 
«Воркута», отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в том числе 
подведомственных им казенных учреждений».  

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте единой информационной 
системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.zakupki.gov.ru), а также подлежит размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» - www.воркута.рф. 

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого  заместителя руководителя  администрации  муниципального  
образования   городского  округа  «Воркута»  С.Л. Чичерину. 

 
И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 
Л.И. СМЕТАНИН 

 
Приложение 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
муниципального образования городского 

округа «Воркута»                                                                                               
от 17.02. 2020 г. № 233 

 

consultantplus://offline/ref=2A5B329C6C6B9648879AEA95D3888CB18696DEDC79FC4B1A711DA1AB0D80C3C1F1E73D2DC6B406B8A4DC12E7430B2DDE8059636AF646CFD5P3P5L
consultantplus://offline/ref=2A5B329C6C6B9648879AEA95D3888CB1869FDBD970F64B1A711DA1AB0D80C3C1E3E76521C7B019BFA5C944B606P5P7L
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.воркута.рф/
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ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» И ИНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ВОРКУТА», В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

1. Настоящий документ устанавливает порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» и иных органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 
муниципальные органы МО ГО «Воркута»), в том числе подведомственных им казенных учреждений, в части закупок товаров, работ, услуг (далее - 
нормативные затраты). 

2. Нормативные затраты применяются для обоснования закупок соответствующего муниципального органа МО ГО «Воркута» и подведомственных 
ему казенных учреждений. 

3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен Методикой определения нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов МО ГО «Воркута», в том числе подведомственных им казенных учреждений, приведенной в приложении к настоящим Правилам 
(далее - Методика) определяются в порядке, устанавливаемом муниципальными органами МО ГО «Воркута».  

При утверждении нормативных затрат в отношении проведения текущего ремонта муниципальные органы МО ГО «Воркута» учитывают его 
периодичность, предусмотренную пунктом 59 Методики. 

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объем 
доведенных муниципальным органам МО ГО «Воркута» и находящимся в их ведении казенным учреждениям как получателям бюджетных средств лимитов 
бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Воркута». 

При определении нормативных затрат муниципальные органы МО ГО «Воркута» применяют национальные стандарты, технические регламенты, 
технические условия и иные документы, а также учитывают регулируемые цены (тарифы) и положения абзаца третьего настоящего пункта. 

Нормативные затраты в части затрат на обеспечение функций казенных учреждений, которым в установленном порядке утверждено 
муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определяются в порядке, установленном Бюджетным кодексом российской 
Федерации для расчета нормативных затрат, применяемых при определении объема финансового обеспечения выполнения указанного муниципального 
задания. 

4. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II Методики в формулах используются нормативы цены товаров, работ, 
услуг, устанавливаемые муниципальными органами МО ГО «Воркута», если эти нормативы не предусмотрены приложениями № 1 и № 2 к Методике. 

Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II Методики в формулах используются нормативы количества товаров, работ, 
услуг, устанавливаемые муниципальными органами МО ГО «Воркута», если эти нормативы не предусмотрены приложениями № 1 и № 2 к Методике. 

5. Муниципальные органы МО ГО «Воркута» разрабатывают и утверждают индивидуальные (установленные для каждого работника) и (или) 
коллективные (установленные для нескольких работников) формируемые по категориям или группам должностей (исходя из специфики функций и 
полномочий муниципального органа МО ГО «Воркута», должностных обязанностей их работников) нормативы: 

а) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи; 
б) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 1 к Методике; 
в) количества SIM-карт, используемых в планшетных компьютерах; 
г) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 
д) количества и цены средств подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 1 к Методике; 
е) количества и цены планшетных компьютеров; 
ж) количества и цены носителей информации; 
з) количества и цены расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники; 
и) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы; 
к) количества и цены рабочих станций; 
л) количества и цены транспортных средств с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 2 к Методике; 
м) количества и цены мебели; 
н) количества и цены канцелярских принадлежностей; 
о) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей; 
п) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны; 
р) количества и цены иных товаров и услуг. 
6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического  наличия 

количества товаров, учитываемых на соответствующих балансах муниципальных органов МО ГО «Воркута» и подведомственных им казенных учреждений. 
7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом 
предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

Муниципальными органами МО ГО «Воркута» может быть установлена периодичность выполнения (оказания) работ (услуг), если такая 
периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) не определена нормативными правовыми (правовыми) актами. 

8. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок. 
 
 

 Приложение 
к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение 

функций администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» и иных органов местного 

самоуправления муниципального образования городского 
округа «Воркута», в том числе подведомственных им казенных 

учреждений 
 
 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» И ИНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ВОРКУТА», В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 
 

Затраты на услуги связи 
 

1. Затраты на абонентскую плату 
 абЗ

 определяются по формуле: 

n

аб i  аб i  аб i  аб
i 1

З Q H N ,


  
 

где: 

аб iQ
 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, 

используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой; 

аб iH
 - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации; 

аб iN
 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 
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2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений 
 повЗ

 определяются по формуле: 

k n m

пов g м g м g м g м i мг i мг i мг i мг j мн j мн j мн j мн

g=1 i=1 j=1

З Q   S   P   N  + Q   S   P   N  + Q   S   P   N               

где: 

gмQ
 - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м 

тарифом; 

gмS
 - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-

му тарифу; 

gмP
 - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу; 

gмN
 - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу; 

мг iQ
 - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м 

тарифом; 

мг iS
 - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи 

голосовой информации по i-му тарифу; 

мг iP
 - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу; 

мг iN
 - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу; 

мн jQ
 - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных соединений, с j-м 

тарифом; 

мн jS
 - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой 

информации по j-му тарифу; 

мн jP
 - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу; 

мн jN
 - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу. 

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи 
 сотЗ

 определяются по формуле: 

n

сот i  сот i  сот i  сот
i 1

З Q P N ,


  
 

где: 

сот iQ
 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской 

станции) по i-й должности в соответствии с нормативами, определяемыми муниципальными органами МО ГО «Воркута» в соответствии с пунктом 5 Правил 
определения нормативных затрат (далее – нормативы органов местного самоуправления МО ГО «Воркута»), с учетом нормативов обеспечения их функций, в 
том числе подведомственных им казенных учреждений, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг 
подвижной связи, предусмотренных приложением № 1 к данной Методике (далее - нормативы обеспечения средствами связи); 

сот iP
 - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с 

нормативами органов местного самоуправления МО ГО «Воркута», определенными с учетом нормативов обеспечения средствами связи; 

сот iN
 - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности. 

4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и услуги 

интернет-провайдеров для планшетных компьютеров 
 ипЗ

 определяются по формуле: 

n

ип i  ип i  ип i  ип
i 1

З Q P N ,


  
 

где: 

ип iQ
 - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами органов местного самоуправления МО ГО «Воркута»; 

ип iP
 - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности; 

ип iN
 - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности. 

5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров 
 иЗ

 определяются по формуле: 

n

и i  и i  и i  и
i 1

З Q P N ,


  
 

где: 

и iQ
 - количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью; 

и iP
 - месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью; 
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и iN
 - количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью. 

6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне 
 рпсЗ ,

 определяются по 
формуле: 

рпс рпс рпс рпсЗ Q P N ,  
 

где: 

рпсQ
 - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне; 

рпсP
 - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне, в расчете на 1 

телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию соответствующего количества линий связи сети связи специального назначения; 

рпсN
 - количество месяцев предоставления услуги. 

7. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений 
 цпЗ

 определяются по формуле: 

n

цп i  цп i  цп i  цп
i 1

З Q P N ,


  
 

где: 

цп iQ
 - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой; 

цп iP
 - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток; 

цп iN
 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 

8. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий 
 прЗ

 определяются по формуле: 

n

пр i  пр
i 1

З P ,


 
 

где 
пр iP

 - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года. 
Затраты на содержание имущества 
 
9. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанный в пунктах 11 - 15 настоящей 

Методики, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их 
выполнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ. 

10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники 
 рвтЗ

 определяются по формуле: 

n

рвт i  рвт i  рвт
i 1

З Q P ,


 
 

где: 

рвт iQ
 - фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного количества i-й вычислительной техники; 

рвт iP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную технику. 

Предельное количество i-й вычислительной техники 
 предел рвт iQ

 определяется с округлением до целого по формулам: 

i рвт предел опQ = Ч ×0,2
 

 

i рвт предел опQ = Ч ×1
 

             

где опЧ
 - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих правил определения 

нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных 
органов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об общих правилах определения нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов» (далее - общие 
правила определения нормативных затрат). 

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации 

 сбиЗ
 определяются по формуле: 

n

сби i  сби i  сби
i 1

З Q P ,


 
 

где: 

сби iQ
 - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации; 

сби iP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год. 

- для открытого контура обработки информации, 

- для закрытого контура обработки информации, 

consultantplus://offline/ref=986AF1FBB03E6591E797082309AC84F53DB88FC5DD3CA5FC0B3A48B41500B3A137B69EEFC7336610BEF31EDA0A321D14852EC8D311E29A9A1CgAJ
consultantplus://offline/ref=986AF1FBB03E6591E797082309AC84F53DB88FC5DD3CA5FC0B3A48B41500B3A137B69EEFC7336518BCF31EDA0A321D14852EC8D311E29A9A1CgAJ
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12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных 

станций) 
 стсЗ

 определяются по формуле: 

n

стс i  стс i  стс
i 1

З Q P ,


 
 

где: 

стс iQ
 - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида; 

стс iP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-го вида в год. 

13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей 
 лвсЗ

 определяются по 
формуле: 

n

лвс i  лвс i  лвс
i 1

З Q P ,


 
 

i  лвсQ
 - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида; 

i  лвсP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в 

год. 

14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания 
 сбпЗ

 определяются по 
формуле: 

n

сбп i  сбп i  сбп
i 1

З Q P ,


 
 

где: 

сбп iQ
 - количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 

сбп iP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в год. 

15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники 
 рпмЗ

 определяются по формуле: 

n

рпм i  рпм i  рпм
i 1

З Q P ,


 
 

где: 

рпм iQ
 - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с 

нормативами муниципальных органов МО ГО «Воркута»; 

рпм iP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники в год. 
 

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 
не относящиеся к затратам на услуги связи, 

аренду и содержание имущества 
 
16. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения 
 споЗ

 определяются по формуле: 

спо сспс сипЗ З З , 
 

где: 

сспсЗ
 - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем; 

сипЗ
 - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения. 

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на 
использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.  

17. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем 
 сспсЗ

 определяются по формуле: 

n

сспс i  сспс
i 1

З P ,


 
 

где сспс iP
 - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-

правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте 
выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем. 

18. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения 
 сипЗ

 определяются по формуле: 

k m

сип g ипо j пнл
g 1 j 1

З P P ,
 

  
 

где: 
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ипо gP
 - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно 

перечню работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной 
документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения; 

пнл jP
 - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за 

исключением справочно-правовых систем. 

19. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации 
 обиЗ ,

 определяются по формуле: 

оби ат нпЗ З З , 
 

где: 

атЗ
 - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий; 

нпЗ
 - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации. 

20. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий 
 атЗ

 определяются по формуле: 

n m

ат i  об i  об j ус j ус
i 1 j 1

З Q P Q P ,
 

    
 

где: 

об iQ
 - количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 

об iP
 - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения); 

ус iQ
 - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки; 

ус iP
 - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства). 

21. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации 
 нпЗ

 
определяются по формуле: 

n

нп i  нп i  нп
i 1

З Q P ,


 
 

где: 

нп iQ
 - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите 

информации; 

нп iP
 - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения по защите информации. 

22. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования 
 мЗ

 определяются по формуле: 

n

м i м i  м
i 1

З Q P ,


 
 

где: 

м iQ
 - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке; 

м iP
 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го оборудования. 

 
Затраты на приобретение основных средств 

 

23. Затраты на приобретение рабочих станций 
 рстЗ

 определяются по формуле: 

n

рст i рст предел i рст

i=1

З = Q ×P
 

где: 

предел рст iQ
 - количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее предельное количество рабочих станций по i-й должности; 

 
рст iP

 - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов МО ГО «Воркута». 

Предельное количество рабочих станций по i-й должности 
 предел рст iQ

 определяется по формулам: 

i рвт предел опQ = Ч ×0,2
 

 

i рвт предел опQ = Ч ×1
 

 

- для открытого контура обработки информации, 

- для закрытого контура обработки информации, 
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где опЧ
 - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих Правил определения 

нормативных затрат. 

24. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 
 пмЗ

 определяются по 
формуле: 

n

пм iпм iпм

i=1

З = Q ×P ,  

где: 

порог пм iQ
 - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в 

соответствии с нормативами муниципальных органов МО ГО «Воркута»; 

пм iP
 - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники в соответствии с нормативами 

муниципальных органов МО ГО «Воркута». 

25. Затраты на приобретение средств подвижной связи 
 

прсотЗ
 определяются по формуле: 

n

прсот i  прсот i  прсот
i 1

З Q P ,


 
 

где: 

прсот iQ
 - количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов МО ГО «Воркута», 

определенными с учетом нормативов затрат на обеспечение средствами связи; 

прсот iP
 - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов МО ГО «Воркута», 

определенными с учетом нормативов затрат на обеспечение средствами связи. 

26. Затраты на приобретение планшетных компьютеров 
 прпкЗ

 определяются по формуле: 

n

прпк i  прпк i  прпк
i 1

З Q P ,


 
 

прпк iQ
 - количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов МО ГО «Воркута»; 

прпк iP
 - цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов МО ГО «Воркута».  

27. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации 
 обинЗ

 определяются по формуле: 

n

обин i  обин i  обин
i 1

З Q P ,


 
 

где: 

обин iQ
 - количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации; 

обин iP
 - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации. 

 
Затраты на приобретение материальных запасов 

 

28. Затраты на приобретение мониторов 
 монЗ

 определяются по формуле: 

n

мон i  мон i  мон
i 1

З Q P ,


 
 

где: 

мон iQ
 - количество мониторов для i-й должности; 

мон iP
 - цена одного монитора для i-й должности. 

29. Затраты на приобретение системных блоков 
 сбЗ

 определяются по формуле: 

n

сб i  сб i  сб
i 1

З Q P ,


 
 

где: 

сб iQ
 - количество i-х системных блоков; 

сб iP
 - цена одного i-го системного блока. 

30. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники 
 двтЗ

 определяются по формуле: 

n

двт i  двт i  двт
i 1

З Q P ,


 
 

где: 

consultantplus://offline/ref=986AF1FBB03E6591E797082309AC84F53DB88FC5DD3CA5FC0B3A48B41500B3A137B69EEFC7336610BEF31EDA0A321D14852EC8D311E29A9A1CgAJ
consultantplus://offline/ref=986AF1FBB03E6591E797082309AC84F53DB88FC5DD3CA5FC0B3A48B41500B3A137B69EEFC7336518BCF31EDA0A321D14852EC8D311E29A9A1CgAJ
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двт iQ
 - количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих 

финансовых года; 

двт iP
 - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники. 

31. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации 
 мнЗ

 определяются по 
формуле: 

n

мн i  мн i  мн
i 1

З Q P ,


 
 

где: 

мн iQ
 - количество носителей информации по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов МО ГО «Воркута»; 

мн iP
 - цена 1 единицы i-го носителя информации в соответствии с нормативами муниципальных органов МО ГО «Воркута».  

32. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 

 дсоЗ
 определяются по формуле: 

дсо рм зпЗ З З , 
 

где: 

рмЗ
 - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств,  копировальных аппаратов и иной 

оргтехники; 

зпЗ
 - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники. 

33. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 

 
рмЗ

 определяются по формуле: 

n

рм i  рм i  рм i  рм
i 1

З Q N P ,


  
 

где: 

рм iQ
 - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в 

соответствии с нормативами муниципальных органов МО ГО «Воркута»; 

рм iN
 - норматив потребления расходных материалов для  принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов МО ГО «Воркута»; 

рм iP
 - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й 

должности в соответствии с нормативами муниципальных органов МО ГО «Воркута».  
34. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 

 зпЗ
 определяются по формуле: 

n

зп i  зп i  зп
i 1

З Q P ,


 
 

где: 

зп iQ
 - количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 

зп iP
 - цена 1 единицы i-й запасной части. 

35. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации 
 мбиЗ

 определяются по формуле: 

n

мби i  мби i  мби
i 1

З Q P ,


 
 

где: 

мби iQ
 - количество i-го материального запаса; 

мби iP
 - цена 1 единицы i-го материального запаса. 

 
II. Прочие затраты 

 
Затраты на услуги связи, не отнесенные 

к затратам на услуги связи в рамках затрат 
на информационно-коммуникационные технологии 

 

36. Затраты на услуги связи 
 ахз

усвЗ
 определяются по формуле: 

ахз

усв п ссЗ З З , 
 

где: 

пЗ
 - затраты на оплату услуг почтовой связи; 
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ссЗ
 - затраты на оплату услуг специальной связи. 

37. Затраты на оплату услуг почтовой связи 
 пЗ

 определяются по формуле: 

n

п i  п i  п
i 1

З Q P ,


 
 

где: 

п iQ
 - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 

п iP
 - цена 1 i-го почтового отправления. 

38. Затраты на оплату услуг специальной связи 
 ссЗ

 определяются по формуле: 

сс cc ссЗ Q P , 
 

где: 

ссQ
 - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год; 

ссP
 - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи. 

 
Затраты на транспортные услуги 

 

39. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов 
 дгЗ

 определяются по формуле: 

n

дг i  дг i  дг
i 1

З Q P ,


 
 

где: 

дг iQ
 - количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов; 

дг iP
 - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза. 

40. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств 
 аутЗ

 определяются по формуле: 

n

аут i  аут i  аут i  аут
i 1

З Q P N ,


  
 

где: 

аут iQ
 - количество i-х транспортных средств. При этом фактическое количество транспортных средств на балансе с учетом планируемых к 

аренде транспортных средств в один и тот же период времени не должно превышать количество транспортных средств, установленное нормативами 
обеспечения функций муниципальных органов МО ГО «Воркута», применяемыми при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового 
автотранспорта, предусмотренными приложением № 2; 

аут iP
 - цена аренды i-го транспортного средства в месяц, при этом мощность арендуемого транспортного средства должна соответствовать 

мощности приобретаемых транспортных средств, определенной в соответствии с приложением № 2 Правил утвержденных постановлением администрации МО 
ГО «Воркута» от 21.01.2020 № 68 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым администрацией муниципального образования городского 
округа «Воркута», иными органами местного самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута» и подведомственными им казенными 
и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг); 

аут iN
 - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства. 

41. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания 
 ппЗ

 определяются по формуле: 

n

пп i  у i  ч i  ч
i 1

З Q Q P ,


  
 

где: 

у iQ
 - количество i-х разовых услуг пассажирских перевозок; 

ч iQ
 - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге; 

ч iP
 - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге. 

42. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно 
 труЗ

 определяются по формуле: 

n

тру i  тру i  тру
i 1

З Q P 2,


  
 

где: 

i  труQ
 - количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, по i-му направлению; 

i  труP
 - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению. 

 
Затраты на оплату расходов по договорам 
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об оказании услуг, связанных с проездом и наймом 
жилого помещения в связи с командированием работников, 

заключаемым со сторонними организациями 
 
43. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием 

работников, заключаемым со сторонними организациями 
 крЗ ,

 определяются по формуле: 

кр проезд наймЗ З З , 
 

где: 

проездЗ
 - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно; 

наймЗ
 - затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования. 

44. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно 
 проездЗ

 определяются по формуле: 

n

проезд i  проезд i  проезд
i 1

З Q P 2,


  
 

 
где: 

проезд iQ
 - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов 

служебных командировок; 

проезд iP
 - цена проезда по i-му направлению командирования с учетом требований, установленных нормативными правовыми актами 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

45. Затраты по договору найма жилого помещения на период командирования 
 наймЗ

 определяются по формуле: 

n

найм i  найм i  найм i  найм
i 1

З Q P N ,


  
 

где: 

найм iQ
 - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов 

служебных командировок; 

найм iP
 - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с учетом требований, установленных нормативными 

правовыми актами муниципального образования городского округа «Воркута»; 

найм iN
 - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования. 

 
Затраты на коммунальные услуги 

 

46. Затраты на коммунальные услуги 
 комЗ

 определяются по формуле: 

ком гс эс тс гв хв внскЗ З З З З З З ,     
 

где: 

гсЗ
 - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 

эсЗ
 - затраты на электроснабжение; 

тсЗ
 - затраты на теплоснабжение; 

гвЗ
 - затраты на горячее водоснабжение; 

хвЗ
 - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

внскЗ
 - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров (далее - внештатный сотрудник). 

47. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива 
 гсЗ

 определяются по формуле: 

n

гс i  гс i  гс i  гс
i 1

З П T k ,


  
 

где: 

гс iП
 - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива); 

гс iT
 - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке органом государственного регулирования тарифов (далее - 

регулируемый тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива подлежат государственному регулированию); 

гс ik
 - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го вида топлива. 

48. Затраты на электроснабжение 
 эсЗ

 определяются по формуле: 
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n

эс i  эс i  эс
i 1

З T П ,


 
 

где: 

эс iT
 - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или 

двуставочного тарифа); 

эс iП
 - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, 

дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа). 

49. Затраты на теплоснабжение 
 тсЗ

 определяются по формуле: 

тс топл тсЗ П Т , 
 

где: 

топлП
 - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений; 

тсТ
 - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

50. Затраты на горячее водоснабжение 
 гвЗ

 определяются по формуле: 

гв гв гвЗ П Т , 
 

где: 

гвП
 - расчетная потребность в горячей воде; 

гвТ
 - регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 

51. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение 
 хвЗ

 определяются по формуле: 

хв хв хв во воЗ П Т П Т ,   
 

где: 

хвП
 - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

хвТ
 - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

воП
 - расчетная потребность в водоотведении; 

воТ
 - регулируемый тариф на водоотведение. 

52. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников 
 внскЗ

 определяются по формуле: 

 
n

внск i  внск i  внск i  внск
i 1

З M P 1 t ,


   
 

где: 

внск iM
 - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й должности; 

внск iP
 - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности; 

внск it  - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) 

внештатного сотрудника в штатном расписании. 
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом 

коммунальных услуг (договорам гражданско-правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и др.). 
 

 
 

Затраты на аренду помещений и оборудования 
 

53. Затраты на аренду помещений 
 апЗ

 определяются по формуле: 

ап i  ап i  апЗ S P N ,  
 

где: 
S - фактическая площадь помещений; 

ап iP
 - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади; 

ап iN
 - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади. 

54. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания 
 акзЗ

 определяются по формуле: 

n

акз i  акз i  акз
i 1

З Q P ,


 
 

где: 
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акз iQ
 - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала); 

акз iP
 - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки. 

55. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания 
 аобЗ

 определяются по формуле: 

n

аоб i  об i  дн i  ч i  ч
i 1

З Q Q Q P ,


   
 

где: 

об iQ
 - количество арендуемого i-го оборудования; 

дн iQ
 - количество дней аренды i-го оборудования; 

ч iQ
 - количество часов аренды в день i-го оборудования; 

ч iP
 - цена 1 часа аренды i-го оборудования. 

 
Затраты на содержание имущества, не отнесенные 

к затратам на содержание имущества в рамках затрат 
на информационно-коммуникационные технологии 

 

56. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений 
 спЗ

 определяются по формуле: 

сп ос тр эз аутп тбо л внсв внсп итп аэзЗ З З З З З З З З З З ,         
 

где: 

осЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации; 

трЗ
 - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

эзЗ
 - затраты на содержание прилегающей территории; 

аутпЗ
 - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения; 

тбоЗ
 - затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 

лЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов; 

внсвЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого 

и противопожарного водоснабжения; 

внспЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения; 

итпЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на 

подготовку отопительной системы к зимнему сезону; 

аэзЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, 

трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения). 
Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую стоимость комплексных услуг управляющей компании. 

57. Затраты на закупку услуг управляющей компании 
 укЗ

 определяются по формуле: 

n

ук i  ук i  ук i  ук
i 1

З Q P N ,


  
 

где: 

ук iQ
 - объем i-й услуги управляющей компании; 

ук iP
 - цена i-й услуги управляющей компании в месяц; 

ук iN
 - планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей компании. 

58. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации 
 осЗ

 
определяются по формуле: 

n

ос i  ос i  ос
i 1

З Q P ,


 
 

где: 

ос iQ
 - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации; 

ос iP
 - цена обслуживания 1 i-го устройства. 
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59. Затраты на проведение текущего ремонта помещения 
 трЗ

 определяются исходя из установленной муниципальными органами МО ГО 
«Воркута» нормы проведения ремонта, но не более 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и 
технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом 
Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. N 312, по формуле: 

n

тр i  тр i  тр
i 1

З S P ,


 
 

где: 

i  трS
 - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта; 

i  трP
 - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания. 

60. Затраты на содержание прилегающей территории 
 эзЗ

 определяются по формуле: 

n

эз i  эз i  эз i  эз
i 1

З S P N ,


  
 

где: 

эз iS
 - площадь закрепленной i-й прилегающей территории; 

эз iP
 - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр площади; 

эз iN
 - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в очередном финансовом году. 

61. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения 
 аутпЗ

 определяются по формуле: 

n

аутп i  аутп i  аутп i  аутп
i 1

З S P N ,


  
 

где: 

аутп iS
 - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку; 

аутп iP
 - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц; 

аутп iN
 - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц. 

62. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов 
 тбоЗ

 определяются по формуле: 

тбо тбо тбоЗ Q P , 
 

где: 

тбоQ
 - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год; 

тбоP
 - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов. 

63. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов 
 лЗ

 определяются по формуле: 

n

л i  л i  л
i 1

З Q P ,


 
 

где: 

 лiQ
 - количество лифтов i-го типа; 

 лiP
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта i-го типа в год. 

64. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения 
 внсвЗ

 определяются по формуле: 

внсв внсв внсвЗ S P , 
 

где: 

внсвS
 - площадь административных помещений, водоснабжение которых осуществляется с использованием обслуживаемой водонапорной 

станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения; 

внсвP
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего административного помещения. 

65. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения 
 внспЗ

 
определяются по формуле: 

внсп внсп внспЗ S P , 
 

 
где: 

consultantplus://offline/ref=986AF1FBB03E6591E797082309AC84F536BF80CFDC34F8F6036344B6120FECB630FF92EEC733661CB2AC1BCF1B6A11179930CACF0DE09819g8J
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внспS
 - площадь административных помещений, для обслуживания которых предназначена водонапорная насосная станция пожаротушения; 

внспP
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции пожаротушения в расчете на 1 кв. метр площади 

соответствующего административного помещения. 
66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку 

отопительной системы к зимнему сезону 
 итпЗ ,

 определяются по формуле: 

итп итп итпЗ S P , 
 

где: 

итпS
 - площадь административных помещений, для отопления которых используется индивидуальный тепловой пункт; 

итпP
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади 

соответствующих административных помещений. 
67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных 

подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения) 
 аэзЗ

 определяются по формуле: 

n

аэз i  аэз i  аэз
i 1

З P Q ,


 
 

где: 

аэз iP
 - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных 

подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения); 

аэз iQ
 - количество i-го оборудования. 

68. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (Зтортс) определяются по формуле: 

n

тортс тортс тортс

i=1

З = Q ×P , 

где: 
Qтортс - количество i-го транспортного средства; 
Pтортс - стоимость технического обслуживания и ремонта i-го транспортного средства, которая определяется по средним фактическим данным за 3 

предыдущих финансовых года. 
69. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования определяются по фактическим 

затратам в отчетном финансовом году. 
70. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования - дизельных генераторных установок, 

систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем 

автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения 
 иоЗ

 определяются по формуле: 

ио дгу сгп скив спс скуд саду свнЗ З З З З З З З ,      
 

где: 

дгуЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных установок; 

сгпЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения; 

скивЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции; 

спсЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации; 

скудЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом; 

садуЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления; 

свнЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения. 

71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных установок 
 дгуЗ

 определяются по 
формуле: 

n

дгу i  дгу i  дгу
i 1

З Q P ,


 
 

где: 

дгу iQ
 - количество i-х дизельных генераторных установок; 

дгу iP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й дизельной генераторной установки в год. 

72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения 
 сгпЗ

 определяются по 
формуле: 

n

сгп i  сгп i  сгп
i 1

З Q P ,
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где: 

сгп iQ
 - количество i-х датчиков системы газового пожаротушения; 

сгп iP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го датчика системы газового пожаротушения в год. 

73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции 
 скивЗ

 
определяются по формуле: 

n

скив i  скив i  скив
i 1

З Q P ,


 
 

где: 

скив iQ
 - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции; 

скив iP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и элементов 

вентиляции. 

74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации 
 спсЗ

 определяются по 
формуле: 

n

спс i  спс i  спс
i 1

З Q P ,


 
 

где: 

спс iQ
 - количество i-х извещателей пожарной сигнализации; 

спс iP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год. 

75. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом 
 скудЗ

 
определяются по формуле: 

n

скуд i  скуд i  скуд
i 1

З Q P ,


 
 

где: 

скуд iQ
 - количество i-х устройств в составе систем контроля и управления доступом; 

скуд iP
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го устройства в составе систем контроля и управления доступом в год. 

76. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления 
 садуЗ

 
определяются по формуле: 

n

саду i  саду i  саду
i 1

З Q P ,


 
 

где: 

саду iQ
 - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем автоматического диспетчерского управления; 

саду iP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем автоматического 

диспетчерского управления в год. 

77. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения 
 свнЗ

 определяются по формуле: 

n

свн i  свн i  свн
i 1

З Q P ,


 
 

где: 

свн iQ
 - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения; 

свн iP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем видеонаблюдения в год. 

78. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников 
 внсиЗ

 определяются по формуле: 

 
k

внси g внси g внси g внси
g 1

З M P 1 t ,


   
 

где: 

внси gM
 - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й должности; 

внси gP
 - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности; 

внси gt
 - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) 
внештатного сотрудника в штатном расписании. 
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К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом 
услуг, связанных с содержанием имущества (за исключением коммунальных услуг). 

 
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании 

услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к 
затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих 

работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии 
 

79. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий 
 тЗ ,

 определяются по формуле: 

т ж иуЗ З З , 
 

где: 

жЗ
 - затраты на приобретение спецжурналов; 

иуЗ
 - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение иных периодических печатных 

изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания. 
80. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности (Зжбо) определяются по формуле: 

n

жбо i ж i ж бо бо

i=1

З = Q ×P ×Q ×P , 

где: 

ж iQ
 - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 

ж iP
 - цена 1 i-го спецжурнала; 

Qбо - количество приобретаемых бланков строгой отчетности; 

Pбо - цена 1 бланка строгой отчетности. 
81. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, 

справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания 
 иуЗ ,

 определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

82. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников 
 внспЗ

 определяются по формуле: 

 
m

внсп j внсп j внсп j внсп
j 1

З M P 1 t ,


   
 

где: 

внсп jM
 - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й должности; 

внсп jP
 - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности; 

внсп jt
 - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) 
внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом 
работ и услуг, не относящихся к коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества. 

83. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств 
 осмЗ

 определяются по формуле: 

вод

осм вод вод

N
З Q P ,

1,2
  

 
где: 

водQ
 - количество водителей; 

водP
 - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра; 

водN
 - количество рабочих дней в году; 

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской 
Федерации (отпуск, больничный лист). 

84. Затраты на проведение диспансеризации работников 
 диспЗ

 определяются по формуле: 

дисп дисп диспЗ Ч P , 
 

где: 

диспЧ
 - численность работников, подлежащих диспансеризации; 

диспP
 - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника. 

86. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования 
 мднЗ

 определяются по формуле: 
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k

мдн g мдн g мдн
g 1

З Q P ,


 
 

где: 

мдн gQ
 - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке; 

мдн gP
 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования. 

87. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.  

88. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
 осагоЗ

 
определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, устанавливаемых Банком России в соответствии 
с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», по формуле: 

n

осаго i i i i i i i pi
i 1

З ТБ КТ КБМ КО КМ КС КН КП ,


       
 

где: 

iТБ
 - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству; 

iКТ
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го транспортного средства; 

iКБМ
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых 

случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству; 

iКО
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным 

средством; 

iКМ
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного средства; 

iКС
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного средства; 

iКН
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 

25.04.2002 № 40 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; 

piКП
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего 

возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к нему. 

89. Затраты на оплату труда независимых экспертов 
 нэЗ

 определяются по формуле: 
Знэ = Qчз x Qнэ x Sнэ x (1 + kстр), 
где: 

 чзQ
 - количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

нэQ
 - количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

нэS
 - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, определяемая в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 
закон о контрактной системе); 

стрk
 - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании 

гражданско-правовых договоров. 
 

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные 
к затратам на приобретение основных средств в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии 
 
90. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 
 ахз

осЗ ,
 определяются по формуле: 

ахз

ос ам пмеб скЗ З З З ,  
 

где: 

амЗ
 - затраты на приобретение транспортных средств; 

пмебЗ
 - затраты на приобретение мебели; 

скЗ
 - затраты на приобретение систем кондиционирования. 

91. Затраты на приобретение транспортных средств 
 амЗ

 определяются по формуле: 

n

ам i  ам i  ам
i 1

З Q P ,


 
 

где: 
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ам iQ
 - количество i-х транспортных средств в соответствии с нормативами муниципальных органов МО ГО «Воркута» с учетом нормативов 

обеспечения функций муниципальных органов ОМ ГО «Воркута», применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового 
автотранспорта, предусмотренных приложением № 2 к настоящей Методике; 

ам iP
 - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами муниципальных органов МО ГО «Воркута» с учетом 

нормативов обеспечения функций муниципальных органов МО ГО «Воркута», применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного 
легкового автотранспорта, предусмотренных приложением № 2 к настоящей Методике. 

92. Затраты на приобретение мебели 
 пмебЗ

 определяются по формуле: 

n

пмеб i  пмеб i  пмеб
i 1

З Q P ,


 
 

где: 

пмеб iQ
 - количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами муниципальных органов МО ГО «Воркута»; 

пмеб iP
 - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами муниципальных органов ОМ ГО «Воркута». 

93. Затраты на приобретение систем кондиционирования 
 скЗ

 определяются по формуле: 

n

ск i  с i  с
i 1

З Q P ,


 
 

где: 

с iQ
 - количество i-х систем кондиционирования; 

с iP
 - цена 1-й системы кондиционирования. 

 
Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные 

к затратам на приобретение материальных запасов в рамках 
затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 
94. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии 
 ахз

мзЗ ,
 определяются по формуле: 

ахз

мз бл канц хп гсм зпа мзгоЗ З З З З З З ,     
 

где: 

блЗ
 - затраты на приобретение бланочной и типографской продукции; 

канцЗ
 - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

хпЗ
 - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 

гсмЗ
 - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

зпаЗ
 - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств; 

мзгоЗ
 - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны. 

95. Затраты на приобретение бланочной продукции 
 блЗ

 определяются по формуле: 

n m

бл i  б i  б j пп j пп
i 1 j 1

З Q P Q P ,
 

    
 

где: 

б iQ
 - количество бланочной продукции; 

б iP
 - цена 1 бланка по i-му тиражу; 

пп jQ
 - количество прочей продукции, изготовляемой типографией; 

пп jP
 - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу. 

96. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей 
 канцЗ

 определяются по формуле: 

n

канц i  канц оп i  канц
i 1

З N Ч P ,


  
 

где: 

канц iN
 - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами муниципальных органов МО ГО «Воркута» в 

расчете на основного работника; 
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опЧ
 - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих Правил определения нормативных 

затрат; 

канц iP
 - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами муниципальных органов МО ГО «Воркута».  

97. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей 
 хпЗ

 определяются по формуле: 

n

хп i  хп i  хп
i 1

З P Q ,


 
 

где: 

i  хпP
 - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами муниципальных органов МО ГО «Воркута»; 

i  хпQ
 - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами муниципальных органов МО ГО «Воркута».  

98. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов 
 гсмЗ

 определяются по формуле: 

n

гсм i  гсм i  гсм i  гсм
i 1

З H P N ,


  
 

где: 

гсм iH
 - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода 

топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению Министерства транспорта Российской 
Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р; 

гсм iP
 - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству; 

гсм iN
 - километраж использования i-го транспортного средства в очередном финансовом году. 

99. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с 
учетом нормативов обеспечения функций муниципальных органов МО ГО «Воркута», применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение 
служебного легкового автотранспорта, предусмотренных приложением № 2 к настоящей Методике. 

100. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны 
 мзгоЗ

 определяются по формуле: 

n

мзго i  мзго i  мзго оп
i 1

З P N Ч ,


  
 

где: 

мзго iP
 - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в соответствии с нормативами муниципальных органов МО ГО 

«Воркута»; 

мзго iN
 - количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на 1 работника в год в соответствии с нормативами 

муниципальных органов МО ГО «Воркута»; 

опЧ
 - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих Правил определения нормативных 

затрат. 
 

III. Затраты на капитальный ремонт 
муниципального имущества 

 
101. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на основании затрат, связанных со строительными работами, и 

затрат на разработку проектной документации. 
102. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного расчета 

стоимости строительства, разработанного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных 
работ и специальных строительных работ, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Коми, 
осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства. 

103. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона о контрактной системе и с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

 
IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, 
реконструкции (в том числе с элементами реставрации), 

технического перевооружения объектов капитального строительства  
или приобретение объектов недвижимого имущества 

 
104. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения 

объектов капитального строительства определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона о контрактной системе и с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

105. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона о контрактной 
системе и с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации. 

 
V. Затраты на дополнительное профессиональное  

образование работников 
 

106. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации 
 дпоЗ

 определяются 
по формуле: 

n

дпо i  дпо i  дпо
i 1

З Q P ,


 
 

где: 
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дпо iQ
 - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования; 

дпо iP
 - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования. 

 
 

 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к Методике определения нормативных затрат на 

обеспечение функций администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» и иных органов 

местного самоуправления муниципального образования 
городского округа «Воркута», в том числе 

подведомственных им казенных учреждений 
 

 
НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МО ГО «ВОРКУТА», ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ 

ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ И УСЛУГ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 
 

Вид связи Количество средств связи Цена приобретения средств 
связи <1> 

Расходы на услуги связи  Категория должностей 

подвижная 
связь 

не более 1 единицы в 
расчете на 
муниципального 
служащего, замещающего 
должность, относящуюся 
к высшей группе 
должностей 

не более 15 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу в 
расчете на муниципального 
служащего, замещающего 
должность, относящуюся к 
высшей группе должностей 

ежемесячные расходы не более 4 тыс. 
рублей <3> включительно в расчете на 
муниципального служащего, 
замещающего должность, 
относящуюся к высшей группе 
должностей 

группы должностей приводятся в 
соответствии с реестром должностей 
муниципальной службы в Республике 
Коми согласно приложению 1 к Закону 
Республики Коми от 21.12.2007 № 133-
РЗ «О некоторых вопросах 
муниципальной службы в Республике 
Коми» (далее - реестр) <2> 

не более 1 единицы в 
расчете на 
муниципального 
служащего, замещающего 
должность, относящуюся 
к главной группе 
должностей 

не более 10 тыс. рублей 
включительно в расчете на 
муниципального служащего, 
замещающего должность, 
относящуюся к главной группе 
должностей 

ежемесячные расходы не более 2 тыс. 
рублей <3> включительно в расчете на 
муниципального служащего, 
замещающего должность, 
относящуюся к главной группе 
должностей 

группы должностей приводятся в 
соответствии с реестром <2> 

не более 1 единицы в 
расчете на 
муниципального 
служащего, замещающего 
должность, относящуюся 
к ведущей группе 
должностей 

не более 5 тыс. рублей 
включительно в расчете на 
муниципального служащего, 
замещающего должность, 
относящуюся к ведущей группе 
должностей  

ежемесячные расходы не более 1 тыс. 
рублей <3> включительно в расчете на 
муниципального служащего, 
замещающего должность, 
относящуюся к ведущей группе 
должностей 

группы должностей приводятся в 
соответствии с реестром <2> 

-------------------------------- 
<1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.  
<2> Муниципальные служащие, замещающие должность, относящуюся к старшей группе должностей, обеспечиваются средствами связи по решению 

руководителей муниципальных органов МО ГО «Воркута». Также по решению руководителей муниципальных органов МО ГО «Воркута» указанной категории 
работников осуществляется возмещение расходов на услуги связи. 

<3> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой связи, может быть изменен по решению 
руководителей муниципальных органов МО ГО «Воркута» в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду 
классификации расходов бюджетов. 
 

 
 

 Приложение № 2 
к Методике определения нормативных затрат на 

обеспечение функций администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» и иных органов 

местного самоуправления муниципального образования 
городского округа «Воркута», в том числе 

подведомственных им казенных учреждений 
 

 
НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МО ГО «ВОРКУТА», ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ 

ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА 
 

Транспортное средство с персональным 
закреплением 

Транспортное средство с персональным закреплением, 
предоставляемое по решению руководителя 

муниципального органа 

Служебное транспортное средство, 
предоставляемое по вызову (без 

персонального закрепления) 

количество цена количество цена количество цена 

не более 1 единицы в 
расчете на 
муниципально-го 
служащего, 
замещающего 
должность, 
относящуюся к высшей 
группе должностей 
муниципальной службы 

не более 1,0 млн. рублей 
включительно для 
муниципально-го 
служащего, 
замещающего 
должность 
относящуюся к высшей 
группе должностей 
муниципаль-ной 
службы (за 
исключением 

не более 1 единицы в 
расчете на 
муниципального 
служащего, 
замещающего должность 
относящуюся к главной 
и ведущей группе 
должностей 
муниципальной службы 

не более 1,0 млн. рублей 
включительно для 
муниципального 
служащего, замещающего 
должность, относящуюся к 
главной и ведущей группе 
должностей муниципальной 
службы 

не более 1 единицы в 
расчете на 50 единиц 
предельной 
численности 
муниципаль-ных 
служащих и 
работников, 
замещающих 
должности, не 
являющиеся 
должностями 

не более 1,0 млн. 
рублей включи-
тельно 

file://///192.168.3.100/out-отдел%20учета/Савостьянова/44-ФЗ/нормирование/Воркута/версии/нормирование%202019.docx%23P934
consultantplus://offline/ref=6139B477415BF4430DAEE1CD39F35C7F4A5A3056FB04FEAC7A14164EBB91ABB564B5180436DE1675026860DDJ16AH
consultantplus://offline/ref=6139B477415BF4430DAEE1CD39F35C7F4A5A3056FB04FEAC7A14164EBB91ABB564B5180436DE1675026860DDJ16AH
consultantplus://offline/ref=6139B477415BF4430DAEE1CD39F35C7F4A5A3056FB04FEAC7A14164EBB91ABB564B5180436DE1675026860DDJ16AH
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руководителя 
администрации); не 
более 1,8 млн. руб. 
включительно для 
руководителя 
администрации 

муниципаль-ной 
службы; не более 1 
единицы, если 
предельная 
численность 
муниципальных 
служащих и 
работников, 
замещающих 
должности, не 
являющиеся 
должностями 
муниципаль-ной 
службы, менее 50 
единиц 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 февраля 2020 года № 243 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.12.2016 № 2214 «О проведении аукционов по 

продаже земельных участков и аукционов на право заключения договора аренды 

земельного участка, создании постоянно действующей комиссии по их проведению» 
 

В соответствии со статьями 39.2, 39.6, 39.11, 39.12 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», руководствуясь 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, 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 29.12.2016 № 2214 «О проведении 

аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, создании постоянно действующей 

комиссии по их проведению» 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 03.12.2019 № 1720 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2016 № 2214 «О проведении 

аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, создании постоянно действующей 

комиссии по их проведению». 

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

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву.  

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 18.02. 2020 г. № 243 

 

СОСТАВ 

единой постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков 

 

Председатель комиссии: 

 

Сметанин Л.И. 

 

 

 

- первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Яковлева Н.Н. 

 

 

 

- начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Секретарь комиссии: 

 

Русских Т.Г. 

 

 

- главный специалист 5 к.у. муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской 

имущественный центр». 

Члены комиссии: 

 

Зверева Д.А. 

 

 

 

- заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

consultantplus://offline/ref=E436B9A8E6D15DAD42FFD4E78AC82E9C48428D4875973469B1AB98D888E7B0307B71670DAF10D13BPFr7L
consultantplus://offline/ref=9E800E0FA661173DA5A7A1A495022EC8C879D6545E31C22D7DAE715619C3E153CA0DD36161sFr8L
consultantplus://offline/ref=49EC6563FC5C9C1F69DE767CF04220AD28795A6083A39D87CC654494B8CE25A9D5F3A0B2F8FCA23C04DC879BmFJ7I
http://www.воркута.рф/
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Кащавцева И.В. 

 

- и.о. директора муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный центр»; 

Медовник И.В. - заведующий отделом аренды имущества муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской 

имущественный центр». 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 18.02. 2020 г. № 243 

 

СПИСОК 

должностных лиц, осуществляющих замену отсутствующих членов  

единой постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков 

 

Ф.И.О. Должность 

 

Ф.И.О. 

замещаемого 

члена комиссии 

Должность 

замещаемого 

Белова Н.А. заместитель начальника комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Яковлева Н.Н. начальник комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Ярмолюк Н.В. 

 

заведующий отделом взыскания и судебной 

работы муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный 

центр» 

Зверева Д.А. заместитель начальника комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Угловская Н.В. главный специалист 5 к.у. муниципального 

казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр» 

Кащавцева И.В. 

 

и.о. директора муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский городской 

имущественный центр» 

Николаева Т.С. 

 

главный специалист 5 к.у. муниципального 

казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр» 

Медовник И.В. 

 

заведующий отделом аренды имущества 

муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный 

центр» 

Лысенко К.А. 

 

заведующий отделом земельных отношений 

муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный 

центр» 

Русских Т.Г. главный специалист 5 к.у. муниципального 

казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 февраля 2020 года № 302 

 

«О проведении общественных обсуждений по оценке воздействия на окружающую 

среду установленных лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2020-

2021 годов на территории Республики Коми» 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьей 11 Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности в рамках оценки воздействия на окружающую среду на территории муниципального образования городского округа «Воркута», которая 

подлежит экологической экспертизе, утвержденным постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2016 

№ 473, рассмотрев обращение Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 19.02.2020 № 02-11-1317, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Провести общественные обсуждения по оценке воздействия на окружающую среду установленных лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов 

в сезоне охоты 2020-2021 годов на территории Республики Коми.  

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению общественных обсуждений согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми: 

3.1. опубликовать в информационном вестнике муниципального образования городского округа «Воркута» информацию о намечаемой 

деятельности, адрес размещения и основные характеристики объекта, наименование формы общественного обсуждения, сроки проведения оценки воздействия 

на окружающую среду, форму представления замечаний и предложений, информацию о сроках и месте доступности материалов оценки воздействия на 

окружающую среду, дате и месте подведения итогов общественных обсуждений; 

3.2. обеспечить прием замечаний и предложений от общественности. 

4. Рекомендовать организационному комитету по проведению общественных обсуждений определить дату, время и место проведения 

общественных обсуждений.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 27.02.2020 г. № 302 

Состав 

организационного комитета по проведению общественных обсуждений 

 

Председатель оргкомитета: 

Зиберт И.А. - заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Члены оргкомитета: 

Кадет И.С. - заместитель начальника отдела транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и экологии 

управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Кобылинский Ю.М. - руководитель Воркутинского городского отдела по охране окружающей среды Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми; 

Слонис Ю.В. - начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Чакин В.И. 
- 

председатель отделения региональной общественной организации Коми республиканского общества 

охотников и рыболовов «Воркутинское общество охотников и рыболовов» 

Юткин В.В. - ведущий специалист - эксперт управления охоты и использования животного мира и охотничьих ресурсов 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми. 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 февраля 2020 года № 324 

 

«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута»  

на 2021-2023 годы» 
 

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Коми от 24.06.2013 № 57-РЗ «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми», региональной 

программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Коми от 30.12.2013 № 572, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального  образования городского округа «Воркута», на 2021 - 2023 годы согласно приложениям №№ 1, 2, 3 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 28 февраля 2020 года № 324 

 

 

Перечень 

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 16.12.2014 № 524, в 2021-2023 годах* 

 

№ 

п/п 

Адрес МКД Год Материал стен 

К
о

л
и

ч
е
с
тв

о
 э

та
ж

е
й

 

К
о

л
и

ч
е
с
тв

о
 п

о
д

ъ
е
зд

о
в
 

Общая 

площадь 

МКД, всего  

Площадь помещений МКД: 

К
о

л
и

ч
е
с
тв

о
 ж

и
те

л
ей

, 

за
р
е
ги

с
тр

и
р

о
в
ан

н
ы

х
 в

 М
К

Д
  

н
а
 д

а
ту

 

у
тв

ер
ж

д
е
н

и
я
 к

р
а
тк

о
ср

о
ч

н
о

го
 п

л
ан

а Стоимость 

капитального 

ремонта за счет 

средств 

минимального 

взноса на 

капитальный 

ремонт МКД 

Удельная 

стоимость 

капитального 

ремонта 1 кв.м 

общей 

площади 

помещений 

МКД 

Предельная 

стоимость 

капитального 

ремонта 1 

кв.м общей 

площади 

помещений 

МКД 

Плановая дата  

завершения  

работ 

в
в
о
д

а
 в

 э
к
с
п

л
у

а
та

ц
и

ю
 

за
в
е
р

ш
е
н

и
е
 п

о
с
л
е
д
н

е
го

 

к
а
п

и
та

л
ь
н

о
го

 р
е
м

о
н

та
 

всего: в том числе 

жилых 

помещений, 

находящихс

я в 

собственнос

ти граждан 

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб./кв.м руб./кв.м 

2021-2023 

Итого по муниципальному 

образованию городского округа 

«Воркута»: 

Х Х Х Х Х 126 477,40 114 247,50 76 457,14 3 781 346 989 794,86 93 476,60 127 785,00 Х 

2021 

Итого по муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута» 

Х Х Х Х Х 51927,5 45991,6 27538,8 1270 117070274,0 32788,7 41737,0 Х 

1 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 6 
1971 Х 

Крупнопанель

ный 
5 6 6279,1 5888,5 882,4 159 19764750,3 3356,5 4795,0 31.12.2021 

2 
г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 76 
1996 Х кирпичный 9 4 10700,8 9722,5 6076,20 252 11715612,5 1205,0 1505,0 31.12.2021 

3 г. Воркута, ул. Мира, д. 2 1976  Х кирпичный 9 1 2957,2 2623,30 2164,10 94 

3161076,5 1205,0 1505,0 31.12.2021 

1264430,6 482,0 482,0 31.12.2021 

3672620,0 1400,0 1822,0 31.12.2021 

3672620,0 1400,0 1822,0 31.12.2021 

3541455,0 1350,0 1822,0 31.12.2021 

4 г. Воркута, ул. Мира, д. 17 1958 Х кирпичный 3 5 3848,00 3572,1 2220,3 35 
8517070,8 3836,0 4795,0 31.12.2021 

8653055,0 2422,4 3028,00 31.12.2021 

5 
г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 
1956  Х кирпичный 3 4 2734,6 2506,6 1305,60 34 6071987,8 2422,4 3028,00 31.12.2021 

6 
г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 31 
1961  Х кирпичный 4 6 4386,50 4085,70 2830,30 131 15672745,2 3836,0 4795,00 31.12.2021 

7 
пгт. Северный, ул. 

Народная, д. 14 
1970  Х кирпичный 5 2 4776,80 3084,50 0,0 89 

3716822,5 1205,0 1505,00 31.12.2021 

7471892,8 2422,4 3028,00 31.12.2021 

                                                             
Приложение 1 - Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», на 2021-2023 годы 

Приложение 2 - Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
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8 
г. Воркута, 

 ул. Ленина, д. 13а 
1953  Х кирпичный 2 2 1023,00 1023,00 863,10 29 3924228,0 3836,0 4795,00 31.12.2021 

9 
г. Воркута,  

ул. Тиманская, д 6 
1990  Х кирпичный 9 2 4502,50 4140,40 3249,20 135 4989182,0 1205,0 1505,00 31.12.2021 

1

0 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 58 
1988  Х кирпичный 9 4 10719,00 9345,00 7947,60 312 11260725,0 1205,0 1505,00 31.12.2021 

2022 

Итого по муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута» 

Х Х Х Х Х 39345,3 35499,7 29762,9 1524,0 119973335,5 27122,9 38098,0 Х 

1 
г. Воркута,  

ул. Б. Пищевиков 21 
1972 Х 

Крупнопанель

ный 
5 6 5254,4 4867,4 3456,7 185 16337428,1 3356,5 4795,0 31.12.2022 

2 
г. Воркута,  

ул. Чернова 3 
1971 Х 

Крупнопанель

ный 
5 8 6733,6 5928 4966,9 299 19897332,0 3356,5 4795,0 31.12.2022 

3 
г. Воркута, 

 ул. Чернова 4-б 
1971 Х 

Крупнопанель

ный 
5 8 6514,3 5542,1 4819,7 238 18602058,7 3356,5 4795,0 31.12.2022 

4 
г. Воркута,  

ул. Чернова 9 
1971 Х 

Крупнопанель

ный 
5 6 5244,5 4848,5 4090,5 211 16273990,3 3356,5 4795,0 31.12.2022 

5 
г. Воркута, 

 ул. Гагарина 12 
1971 Х 

Крупнопанель

ный 
5 4 4054 3773,2 3158,3 125 12664745,8 3356,5 4795,0 31.12.2022 

6 
г. Воркута,  

ул. Чернова 2 
1971 Х 

Крупнопанель

ный 
5 6 5239,7 4832,5 4116,6 232 16220286,3 3356,5 4795,0 31.12.2022 

7 
г. Воркута, 

 ул. Чернова 4 
1971 Х 

Крупнопанель

ный 
5 4 3625,8 3350,8 3096,24 154 11246960,2 3356,5 4795,0 31.12.2022 

8 г. Воркута, ул. Мира, д 1а 1973   кирпичный 9 1 2679,0 2357,2 2057,95 80 
3020453,0 1205,0 1505,0 31.12.2022 

5710081,3 2422,4 3028,0 31.12.2022 

2023 

Итого по муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута» 

Х Х Х Х Х 35204,6 32756,2 19155,5 987 109946185,3 33565,0 47950,0 Х 

1 
г. Воркута, ул. Димитрова 

4 
1971 Х 

Крупнопанель

ный 
5 4 3950,5 3676,9 2818,8 133 12341514,9 3356,5 4795,0 31.12.2023 

2 
г. Воркута,  

ул. Ленина 60-а 
1967 Х 

Крупнопанель

ный 
5 4 4234,8 3959,8 3020,3 142 13291068,7 3356,5 4795,0 31.12.2023 

3 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 5 
1971 Х 

Крупнопанель

ный 
5 6 6099,2 5753,5 2967,25 164 19311622,8 3356,5 4795,0 31.12.2023 

4 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 15 
1970 Х 

Крупнопанель

ный 
5 4 3591,6 3317,6 2541 131 11135524,4 3356,5 4795,0 31.12.2023 

5 
пгт. Северный, 

 Крупской 4 
1965 Х 

Крупнопанель

ный 
5 3 3031,2 2809,7 1215,6 72 9430758,1 3356,5 4795,0 31.12.2023 

6 
пгт. Северный, 

 Юго-Западная 9 
1967 Х 

Крупнопанель

ный 
5 8 6064,5 5572,5 2780,6 167 18704096,3 3356,5 4795,0 31.12.2023 

7 
пгт. Северный,  

Юго-Западная 15 
1965 Х 

Крупнопанель

ный 
5 3 2820,3 2581,3 1158,1 60 8664133,5 3356,5 4795,0 31.12.2023 

8 
пгт. Северный, 

 Цементнозаводская 8 
1962 Х кирпичный 3 2 1258 1184,2 540,00 21 3974767,3 3356,5 4795,0 31.12.2023 

9 
г. Воркута,  

ул. Маяковского 1 
1962 Х 

Крупнопанель

ный 
4 3 2794,1 2614,1 1549,5 72 8774226,7 3356,5 4795,0 31.12.2023 

1

0 

г. Воркута, 

 ул. Пионерская 1 
1964 Х кирпичный 3 2 1360,4 1286,6 564,3 25 4318472,9 3356,5 4795,0 31.12.2023 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 28 февраля 2020 года № 324 

 

 

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 16.12.2014 № 524, в 2021-2023 годы  

 

№ 

п/п 
Адрес МКД 

Стоимость 

капитального 

ремонта 

ВСЕГО 

виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

ремонт или замена 

лифтового 

оборудования 

ремонт 

крыши 

ремонт подвальных 

помещений 

ремонт 

фасада 
ремонт фундамента 

Разработка 

проектной 

документации 

электроснаб

жения 

отоплени

я 

газоснаб

жения 

холодного 

водоснаб

жения 

горячег

о 

водосна

бжения 

водоотведе

ния 
         

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. руб. кв.м руб. руб. куб.м. Руб. руб. 

2021-2023 

Итого по 

муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута»: 

346 989 794,86 1264430,6 3672620,0 0,0 3672620,0 0,0 3541455,0 0,0 0,0 306931652,3 0,0 0,0 27907017,0 0,0 0,0 0,0 

2021 

Итого по 

муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута»: 

117070274,0 1264430,6 3672620,0 0,0 3672620,0 0,0 3541455,0 0,0 0,0 82722212,8 0,0 0,0 22196935,7 0,0 0,0 0,0 

1 
г. Воркута, 

 ул. Гагарина 6 
19764750,3                 19764750,3             

2 
г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 76 
11715612,5                 11715612,5             

3 
г. Воркута, ул. 

Мира, д. 2 

3161076,5                 3161076,5             

1264430,6 1264430,6                             

3672620,0   3672620,0                           

3672620,0       3672620,0                       

3541455,0           3541455,0                   

4 
г. Воркута, ул. 

Мира, д. 17 

8517070,8                 8517070,8             

8653055,0                       8653055,04       

5 
г. Воркута, ул. 

Мира, д. 15 
6071987,8                       6071987,84       

6 
г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 31 
15672745,2                 15672745,2             
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7 

пгт.  

Северный, ул. 

Народная, д. 14 

3716822,5                 3716822,5             

7471892,8                       7471892,8       

8 
г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 13а 
3924228,0                 3924228,0             

9 
г. Воркута, ул. 

Тиманская, д 6 
4989182,0                 4989182,0             

10 
г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 58 
11260725,0                 11260725,0             

2022 

Итого по 

муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута»: 

119973335,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114263254,3 0,0 0,0 5710081,3 0,0 0,0 0,0 

1 
г. Воркута, ул. Б. 

Пищевиков 21 
16337428,1                 16337428,10             

2 
г. Воркута, ул. 

Чернова 3 
19897332,0                 19897332,00             

3 
г. Воркута, ул. 

Чернова 4-б 
18602058,7                 18602058,65             

4 
г. Воркута, ул. 

Чернова 9 
16273990,3                 16273990,25             

5 
г. Воркута, ул. 

Гагарина 12 
12664745,8                 12664745,80             

6 
г. Воркута, ул. 

Чернова 2 
16220286,3                 16220286,25             

7 
г. Воркута, ул. 

Чернова 4 
11246960,2                 11246960,20             

8 
г. Воркута, ул. 

Мира, д 1а 

3020453,0                 3020453,00             

5710081,3                       5710081,28       

2023 

Итого по 

муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута»: 

109946185,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109946185,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 
г. Воркута, ул.  

Димитрова 4 
12341514,9                 12341514,85             

2 
г. Воркута, ул. 

Ленина 60-а 
13291068,7                 13291068,70             

3 
г. Воркута, ул. 

Гагарина 5 
19311622,8                 19311622,75             

4 
г. Воркута, ул. 

Гагарина 15 
11135524,4                 11135524,40             

5 

пгт.  

Северный,  

Крупской 4 

9430758,1                 9430758,05             
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6 

пгт. 

 Северный, Юго-

Западная 9 

18704096,3                 18704096,25             

7 

пгт.  

Северный, Юго-

Западная 15 

8664133,5                 8664133,45             

8 

пгт.  

Северный, 

Цементнозаводск

ая 8 

3974767,3                 3974767,30             

9 
г. Воркута, ул.  

Маяковского 1 
8774226,7                 8774226,65             

10 
г. Воркута, ул.  

Пионерская 1 
4318472,9                 4318472,90             

 

Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 28 февраля 2020 года № 324 

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 

 

№ п/п Адрес МКД 

общая 

площадь 

МКД, всего 

Количество 

жителей, 

зарегистрирова

нных в МКД на 

дату 

утверждения 

краткосрочного 

плана 

Количество МКД Стоимость капитального ремонта 

    I квартал II квартал III квартал IV квартал всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал всего: 

  кв.м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 

2021-2023 

Итого по муниципальному образованию 

городского округа «Воркута»: 
126 477,40 3 999,00 0,00 0,00 0,00 28 28 0,00 0,00 0,00 346 989 794,86 346 989 794,86 

2021 

Итого по муниципальному образованию 

городского округа «Воркута»: 
51927,5 1488,0 0,0 0,0 0,0 10 10 0,0 0,0 0,0 117070274,0 117070274,0 

1 г.Воркута, ул.Гагарина 6 6279,1 159       1 1       19764750,3 19764750,3 

2 г. Воркута, ул. Ленина, д. 76 10700,8 252       1 1       11715612,5 11715612,5 

3 г. Воркута, ул. Мира, д. 2 2957,2 238 

      1 1       3161076,5 3161076,5 

              1264430,6 1264430,6 

              3672620,0 3672620,0 

              3672620,0 3672620,0 

              3541455,0 3541455,0 

4 г. Воркута, ул. Мира, д. 17 3848 154 
      

1 1 
      8517070,8 8517070,8 

            8653055,0 8653055,0 

5 г. Воркута, ул. Мира, д. 15 2734,6 142       1 1       6071987,8 6071987,8 

6 г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 4386,5 164       1 1       15672745,2 15672745,2 
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7 
пгт. Северный, ул. Народная, 

д. 14 
4776,8 131 

      
1 1 

      3716822,5 3716822,5 

            7471892,8 7471892,8 

8 г. Воркута, ул. Ленина, д. 13а 1023 167       1 1       3924228,0 3924228,0 

9 
г. Воркута,  

ул. Тиманская, д 6 
4502,5 60       1 1       4989182,0 4989182,0 

10 г. Воркута, ул. Ленина, д. 58 10719 21       1 1       11260725,0 11260725,0 

2022 

Итого по муниципальному образованию 

городского  

округа «Воркута»: 

39345,3 1524 0,0 0,0 0,0 8 8 0,0 0,0 0,0 119973335,5 119973335,5 

1 
г. Воркута, 

 ул. Б. Пищевиков 21 
5254,40 185       1 1       16337428,10 16337428,10 

2 
г. Воркута, 

 ул. Чернова 3 
6733,60 299       1 1       19897332,00 19897332,00 

3 
г. Воркута, 

 ул. Чернова 4-б 
6514,30 238       1 1       18602058,65 18602058,65 

4 
г. Воркута, 

 ул. Чернова 9 
5244,50 211       1 1       16273990,25 16273990,25 

5 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 12 
4054,00 125       1 1       12664745,80 12664745,80 

6 
г. Воркута,  

ул. Чернова 2 
5239,70 232       1 1       16220286,25 16220286,25 

7 
г. Воркута,   

ул. Чернова 4 
3625,80 154       1 1       11246960,20 11246960,20 

8 г. Воркута, ул. Мира, д 1а 2679,00 80 
      

1 1 
      3020453,00 3020453,00 

            5710081,28 5710081,28 

2023 

Итого по муниципальному 

образованию городского округа 

«Воркута»: 

35204,6 987 0,0 0,0 0,0 10 10       109946185,3 109946185,3 

1 
г. Воркута, 

 ул. Димитрова 4 
3950,5 133       1 1       12341514,85 12341514,85 

2 
г. Воркута, 

 ул. Ленина 60-а 
4234,8 142       1 1       13291068,70 13291068,70 

3 
г .Воркута,  

ул. Гагарина 5 
6099,2 164       1 1       19311622,75 19311622,75 

4 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 15 
3591,6 131       1 1       11135524,40 11135524,40 

5 
пгт. Северный, Крупской 

4 
3031,2 72       1 1       9430758,05 9430758,05 

6 
пгт. Северный, Юго-

Западная 9 
6064,5 167       1 1       18704096,25 18704096,25 

7 
пгт. Северный, Юго-

Западная 15 
2820,3 60       1 1       8664133,45 8664133,45 

8 
пгт. Северный, 

 Цементнозаводская 8 
1258,0 21       1 1       3974767,30 3974767,30 

9 
г. Воркута,  

ул. Маяковского 1 
2794,1 72       1 1       8774226,65 8774226,65 

10 
г. Воркута, 

 ул. Пионерская 1 
1360,4 25       1 1       4318472,90 4318472,90 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 апреля 2020 года № 537 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23 января 2019 года № 67 «Об утверждении перечня 

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 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 23 января 2019 года № 67 «Об 

утверждении перечня субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования городского округа 

«Воркута» следующее изменение:  

приложение к вышеуказанному постановлению дополнить пунктом 28 следующего содержания: «28. Реализация мероприятий по созданию 

модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура».».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

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

образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 апреля 2020 года № 540 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 28.02.2020 № 324 «Об утверждении краткосрочного 

плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных до-мах, расположенных на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2021-2023 годы» 
 

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Коми от 24.06.2013 № 57-РЗ «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми», региональной 

программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Коми от 30.12.2013 № 572, 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 28.02.2020 № 324 «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021-2023 годы», следующие изменения: 

1.1  приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2  приложение 1 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута», изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению; 

1.3  приложение 2 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута», изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

http://www.воркута.рф/
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от  20.04.2020 г. № 540 

Перечень 

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 16.12.2014 № 524, в 2021-2023 годах* 

 

№ 

п/п 

Адрес МКД Год Материал стен 

К
о

л
и

ч
е
с
тв

о
 э

та
ж

е
й

 

К
о

л
и

ч
е
с
тв

о
 п

о
д

ъ
е
зд

о
в
 

Общая 

площадь 

МКД, всего  Площадь помещений МКД: 

К
о

л
и

ч
е
с
тв

о
 ж

и
те

л
ей

, 

за
р
е
ги

с
тр

и
р

о
в
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н
ы

х
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 М
К

Д
  

н
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д
а
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тв
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ж

д
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и
я
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р
а
тк

о
с
р
о

ч
н

о
го

 

п
л
а
н

а 

Стоимость 

капитального 

ремонта за счет 

средств 

минимального 

взноса на 

капитальный 

ремонт МКД 

Удельная 

стоимость 

капитального 

ремонта 1 кв.м 

общей 

площади 

помещений 

МКД 

Предельная 

стоимость 

капитального 

ремонта 1 

кв.м общей 

площади 

помещений 

МКД 

Плановая 

дата  

завершения  

работ 

в
в
о
д

а
 в

 э
к
с
п

л
у

а
та

ц
и

ю
 

за
в
е
р

ш
е
н

и
е
 п

о
с
л
е
д
н

е
го

 

к
а
п

и
та

л
ь
н

о
го

 р
е
м

о
н

та
 

всего: в том числе 

жилых 

помещений, 

находящихс

я в 

собственнос

ти граждан 

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб./кв.м руб./кв.м 

2021-2023 

Итого по муниципальному 

образованию городского округа 

«Воркута»: 

Х Х Х Х Х 109 014,70 100 342,40 67 689,99 3 584,00 350 491 484,00 83 433,00 115 080,00 Х 

2021 

Итого по муниципальному 

образованию городского округа 

«Воркута» 

Х Х Х Х Х 37705,7 34198,5 24470,7 1371,0 114787265,3 23495,5 33565,0 Х 

1 
г. Воркута, 

 ул. Гагарина 6 
1971 Х 

Крупнопанель

ный 
5 6 6279,1 5888,5 882,4 159 19764750,3 3356,5 4795,0 31.12.2021 

2 
г. Воркута,  

ул. Б. Пищевиков 21 
1972 Х 

Крупнопанель

ный 
5 6 5254,4 4867,4 3456,7 185 16337428,1 3356,5 4795,0 31.12.2021 

3 
г. Воркута,  

ул. Чернова 3 
1971 Х 

Крупнопанель

ный 
5 8 6733,6 5928 4966,9 299 19897332,0 3356,5 4795,0 31.12.2021 

4 
г. Воркута,  

ул. Чернова 4-б 
1971 Х 

Крупнопанель

ный 
5 8 6514,3 5542,1 4819,7 238 18602058,7 3356,5 4795,0 31.12.2021 

5 
г. Воркута, 

 ул. Чернова 9 
1971 Х 

Крупнопанель

ный 
5 6 5244,5 4848,5 4090,5 211 16273990,3 3356,5 4795,0 31.12.2021 

6 г. Воркута, ул. Гагарина 12 1971 Х 
Крупнопанель

ный 
5 4 4054 3773,2 3158,3 125 12664745,8 3356,5 4795,0 31.12.2021 

7 
г. Воркута,  

ул. Чернова 4 
1971 Х 

Крупнопанель

ный 
5 4 3625,8 3350,8 3096,24 154 11246960,2 3356,5 4795,0 31.12.2021 

                                                             
 Приложение 1 - Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», на 2021-2023 годы 

 Приложение 2 - Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
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2022 

Итого по муниципальному 

образованию городского округа 

«Воркута» 

Х Х Х Х Х 37825,9 35117,9 22167,8 1173,0 117873231,4 30208,5 43155,0 Х 

1 
г. Воркута,  

ул. Чернова 2 
1971 Х 

Крупнопанель

ный 
5 6 5239,7 4832,5 4116,6 232 16220286,3 3356,5 4795,0 31.12.2022 

2 
г. Воркута,  

ул. Димитрова 4 
1971 Х 

Крупнопанель

ный 
5 4 3950,5 3676,9 2818,8 133 12341514,9 3356,5 4795,0 31.12.2022 

3 
г. Воркута,  

ул. Ленина 60-а 
1967 Х 

Крупнопанель

ный 
5 4 4234,8 3959,8 3020,3 142 13291068,7 3356,5 4795,0 31.12.2022 

4 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 5 
1971 Х 

Крупнопанель

ный 
5 6 6099,2 5753,5 2967,25 164 19311622,8 3356,5 4795,0 31.12.2022 

5 
г. Воркута, 

 ул. Гагарина 15 
1970 Х 

Крупнопанель

ный 
5 4 3591,6 3317,6 2541 131 11135524,4 3356,5 4795,0 31.12.2022 

6 
пгт. Северный,  

Крупской 4 
1965 Х 

Крупнопанель

ный 
5 3 3031,2 2809,7 1215,6 72 9430758,1 3356,5 4795,0 31.12.2022 

7 
пгт. Северный,  

Юго-Западная 9 
1967 Х 

Крупнопанель

ный 
5 8 6064,5 5572,5 2780,6 167 18704096,3 3356,5 4795,0 31.12.2022 

8 
пгт. Северный, 

 Юго-Западная 15 
1965 Х 

Крупнопанель

ный 
5 3 2820,3 2581,3 1158,1 60 8664133,5 3356,5 4795,0 31.12.2022 

9 
г. Воркута,  

ул. Маяковского 1 
1962 Х 

Крупнопанель

ный 
4 3 2794,1 2614,1 1549,5 72 8774226,7 3356,5 4795,0 31.12.2022 

2023 

Итого по муниципальному 

образованию городского округа 

«Воркута» 

Х Х Х Х Х 33483,1 31026,0 21051,5 1040 117830987,4 29729,0 38360,0 Х 

1 
пгт. Северный,  

Цементнозаводская 8 
1962 Х кирпичный 3 2 1258 1184,2 540 21 3974767,3 3356,5 4795,0 31.12.2023 

2 
г. Воркута,  

ул. Пионерская 1 
1964 Х кирпичный 3 2 1360,4 1286,6 564,3 25 4318472,9 3356,5 4795,0 31.12.2023 

3 
г. Воркута, 

 ул. Чернова 2-б 
1972   

Крупнопанель

ный 
5 6 5264,40 4754,70 4303,10 218 18239029,20 3836,00 4795,00 31.12.2023 

4 
г. Воркута, 

 ул. Чернова 5-б 
1972   

Крупнопанель

ный 
5 4 4346,00 4071,60 2989,20 155 15618657,60 3836,00 4795,00 31.12.2023 

5 
г. Воркута,  

ул. Чернова 7-б 
1972   

Крупнопанель

ный 
5 4 3731,70 3455,10 3152,20 147 13253763,60 3836,00 4795,00 31.12.2023 

6 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 10 
1972   

Крупнопанель

ный 
5 6 5965,90 5574,30 3585,10 147 21383014,80 3836,00 4795,00 31.12.2023 

7 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 12-а 
1972   

Крупнопанель

ный 
5 6 6134,10 5671,50 2582,40 172 21755874,00 3836,00 4795,00 31.12.2023 

8 
г. Воркута, 

 ул. Яновского 2 
1970   

Крупнопанель

ный 
5 6 5422,6 5028 3335,20 155 19287408,0 3836,0 4795,0 31.12.2023 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  20.04.2020 г. № 540 

  

 

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 16.12.2014 № 524, в 2021-2023 годы  

 

№ 

п/п 
Адрес МКД 

Стоимость 

капитального 

ремонта ВСЕГО 

виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

ремонт или замена 

лифтового 

оборудования 

ремонт крыши 
ремонт подвальных 

помещений 

ремонт 

фасада 
ремонт фундамента 

Разработка 

проектной 

документации 

электро

снабже

ния 

отопле

ния 

газоснаб

жения 

холодног

о 

водоснаб

жения 

горячег

о 

водосна

бжения 

водоот

ведени

я 

         

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. руб. кв.м руб. руб. куб.м. Руб. руб. 

2021-2023 

Итого по 

муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута»: 

350 491 484,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350491484,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 

Итого по 

муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута»: 

114787265,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114787265,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 
г. Воркута, ул. 

Гагарина 6 
19764750,3                 19764750,3             

2 
г. Воркута, ул. Б. 

Пищевиков 21 
16337428,1                 16337428,1             

3 
г. Воркута, ул. 

Чернова 3 
19897332,0                 19897332,0             

4 
г. Воркута, ул. 

Чернова 4-б 
18602058,7                 18602058,7             

5 
г. Воркута, ул. 

Чернова 9 
16273990,3                 16273990,3             

6 
г. Воркута, ул. 

Гагарина 12 
12664745,8                 12664745,8             

7 
г. Воркута, ул. 

Чернова 4 
11246960,2                 11246960,2             

2022 

Итого по 

муниципальному 
117873231,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117873231,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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образованию городского 

округа «Воркута»: 

1 
г. Воркута, ул. 

Чернова 2 
16220286,3                 16220286,25             

2 
г. Воркута, ул. 

Димитрова 4 
12341514,9                 12341514,85             

3 
г. Воркута, ул. 

Ленина 60-а 
13291068,7                 13291068,70             

4 
г. Воркута, ул. 

Гагарина 5 
19311622,8                 19311622,75             

5 
г. Воркута, ул. 

Гагарина 15 
11135524,4                 11135524,40             

6 
пгт. Северный,  

Крупской 4 
9430758,1                 9430758,05             

7 
пгт. Северный,  

Юго-Западная 9 
18704096,3                 18704096,25             

8 
пгт. Северный, 

Юго-Западная 15 
8664133,5                 8664133,45             

9 
г. Воркута, ул. 

Маяковского 1 
8774226,7                 8774226,65             

2023 

Итого по 

муниципальному 

образованию 

городского округа 

«Воркута»: 

117830987,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117830987,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

пгт. Северный, 

Цементнозаводск

ая 8 

3974767,3                 3974767,30             

2 
г. Воркута, ул. 

Пионерская 1 
4318472,9                 4318472,90             

3 
г. Воркута, ул. 

Чернова 2-б 
18239029,2                 18239029,20             

4 
г. Воркута, ул. 

Чернова 5-б 
15618657,6                 15618657,60             

5 
г. Воркута, ул. 

Чернова 7-б 
13253763,6                 13253763,60             

6 
г. Воркута, ул. 

Гагарина 10 
21383014,8                 21383014,80             

7 
г. Воркута, ул. 

Гагарина 12-а 
21755874,0                 21755874,00             

8 
г. Воркута, ул. 

Яновского 2 
19287408,0                 19287408,00             
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  20.04.2020 г. № 540 

 

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 

 

№ п/п Адрес МКД 

общая 

площадь 

МКД, всего 

Количество 

жителей, 

зарегистрирова

нных в МКД на 

дату 

утверждения 

краткосрочного 

плана 

Количество МКД Стоимость капитального ремонта 

   I квартал II квартал III квартал IV квартал всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал всего: 

  кв.м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 

2021-2023 

Итого по муниципальному образованию 

городского округа «Воркута»: 
100 726,40 3 512,00 0,00 0,00 0,00 24 24 0,00 0,00 0,00 350 491 484,00 350 491 484,00 

2021 

Итого по муниципальному образованию 

городского округа «Воркута»: 
32211,5 1371 0,0 0,0 0,0 7 7 0,0 0,0 0,0 114787265,3 114787265,3 

1 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 6 
5239,7 159       1 1       19764750,3 19764750,3 

2 
г. Воркута,  

ул. Б. Пищевиков 21 
3950,5 185       1 1       16337428,1 16337428,1 

3 Г .Воркута, ул. Чернова 3 4234,8 299       1 1       19897332,0 19897332,0 

4 
г. Воркута,  

ул. Чернова 4-б 
6099,2 238       1 1       18602058,7 18602058,7 

5 
г. Воркута,  

ул. Чернова 9 
3591,6 211       1 1       16273990,3 16273990,3 

6 г. Воркута, ул. Гагарина 12 3031,2 125       1 1       12664745,8 12664745,8 

7 
г. Воркута,  

ул. Чернова 4 
6064,5 154       1 1       11246960,2 11246960,2 

2022 

Итого по муниципальному образованию 

городского округа «Воркута»: 
35031,8 1101 0,0 0,0 0,0 9 9 0,0 0,0 0,0 117873231,4 117873231,4 

1 
г. Воркута,  

ул. Чернова 2 
5239,70 232       1 1       16220286,25 16220286,25 
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2 г. Воркута, ул. Димитрова 4 3950,50 133       1 1       12341514,85 12341514,85 

3 
г. Воркута,  

ул. Ленина 60-а 
4234,80 142       1 1       13291068,70 13291068,70 

4 
г. Воркута, 

 ул. Гагарина 5 
6099,20 164       1 1       19311622,75 19311622,75 

5 
г. Воркута, 

 ул. Гагарина 15 
3591,60 131       1 1       11135524,40 11135524,40 

6 
пгт. Северный,  

Крупской 4 
3031,20 72       1 1       9430758,05 9430758,05 

7 
пгт. Северный,  

Юго-Западная 9 
6064,50 167       1 1       18704096,25 18704096,25 

8 
пгт. Северный,  

Юго-Западная 15 
2820,30 60       1 1       8664133,45 8664133,45 

9 
г. Воркута,  

ул. Маяковского 1 
2794,10 72       1 1       8774226,65 8774226,65 

2023 

Итого по муниципальному 

образованию городского округа 

«Воркута»: 

33483,1 1040 0,0 0,0 0,0 8 8       117830987,4 117830987,4 

1 
пгт. Северный, 

Цементнозаводская 8 
1258,0 21       1 1       3974767,30 3974767,30 

2 
г. Воркута, ул. 

Пионерская 1 
1360,4 25       1 1       4318472,90 4318472,90 

3 
г. Воркута, ул. Чернова 2-

б 
5264,4 218       1 1       18239029,20 18239029,20 

4 
г. Воркута, ул. Чернова 5-

б 
4346,0 155       1 1       15618657,60 15618657,60 

5 
г. Воркута, ул. Чернова 7-

б 
3731,7 147       1 1       13253763,60 13253763,60 

6 
г. Воркута, ул. Гагарина 

10 
5965,9 147       1 1       21383014,80 21383014,80 

7 
г. Воркута, ул. Гагарина 

12-а 
6134,1 172       1 1       21755874,00 21755874,00 

8 
г. Воркута, ул. Яновского 

2 
5422,6 155       1 1       19287408,00 19287408,00 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 апреля 2020 года № 554 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18 марта 2015 года № 364 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 4 статьи 14.1 Федерального 

закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Главы Республики Коми  от 26 августа 2010 года № 120 

«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданский служащих Республики Коми и урегулированию конфликта 

интересов» и в связи с кадровыми изменениями, 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 18 марта 2015 года № 364 «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов» следующее изменение: 

Приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

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

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

(http://www.воркута.рф). 

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

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 27.04.2020 г. № 554 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» и урегулированию конфликта интересов 

 

 

Председатель комиссии:  

  

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Заместитель председателя комиссии:  

  

Кожина Т.В. -  начальник финансового управления администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

Секретарь комиссии: 

 

  

Добринская А.И. - заместитель заведующего отделом кадров и кадровой политики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Члены комиссии:  

  

  

 

Гагаузов С.В. - председатель Общественного Совета муниципального образования городского округа «Воркута» (по 

согласованию) 

 

Горбунова С.В. - председатель горкома профсоюзов работников народного образования и науки (по согласованию) 

 

Комарова С.Е. 

 

- начальник отдела финансово-бюджетного контроля администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

Распопина И.И.  - заведующий отделом кадров и кадровой политики администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

Тимошенко Л.В. - заместитель начальника управления экономики (по юридическим вопросам) администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 апреля 2020 года № 555 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29 марта 2017 года № 500 «Об утверждении порядка 

обращения за пенсией за выслугу лет, ее назначения и выплаты лицу, замещавшему 

муниципальную должность в муниципальном образовании  

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Законом Республики Коми от 30 апреля 2008 года № 24-РЗ «О пенсионном обеспечении депутатов, членов выборного органа 

местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе», статьей 2 Закона 

Республики Коми от 24 декабря 2019 года № 104-РЗ «О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми по вопросам пенсионного обеспечения за 

выслугу лет», частью 5 статьи 55 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 марта 2017 года № 500 

«Об утверждении порядка обращения за пенсией за выслугу лет, ее назначения и выплаты лицу, замещавшему муниципальную должность в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. Раздел II. «Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет» дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 

 «10.1. Пенсия за выслугу лет не назначается лицу, замещавшему муниципальную должность, в случае вступления в отношении его в законную 

силу обвинительного приговора суда за преступление, предусмотренное статьями 141, 141.1, частями 3, 4 статьи 159, частями 3, 4 статьи 160, статьями 174, 

174.1, 200.4, 200.5, 204, 204.1, 204.2, 260, 285, 285.1, 285.2, 285.3, 285.4, 286, 289, 290, 291, 291.1, 291.2, 292 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

совершенное в период замещения указанной должности с использованием своего служебного положения. 

Положения настоящего пункта распространяются на лиц, замещавших муниципальные должности, обратившихся за назначением пенсии за 

выслугу лет после 1 января 2020 года.». 

1.2. Подпункт 1 пункта 32 раздела VI. «Порядок приостановления и возобновления выплаты  пенсии за выслугу лет» изложить в следующей 

редакции: 

«1) в случае возникновения обстоятельств, указанных в части 3 статьи 3 Закона Республики Коми от 30 апреля 2008 года № 24-РЗ «О пенсионном 

обеспечении депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе», - со дня их возникновения;».  

1.3. Пункт 32 раздела VI. «Порядок приостановления и возобновления выплаты пенсии за выслугу лет» дополнить подпунктом 4 следующего 

содержания: 

«4) в случае возникновения обстоятельств, указанных в пункте 10.1. настоящего Порядка, - после 1 января 2020 года.». 

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

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

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 мая 2020 года № 612 

 

«Об отмене постановления администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 31.03.2020 № 500 «О предоставлении субъектам малого и среднего 

предпринимательства права на временную отсрочку внесения арендной платы, 

предусмотренной в 2020 году за пользование муниципальным имуществом» 
 

Руководствуясь статьями 215, 421, 606-623 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке передачи в аренду имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 26.01.2012 № 127, 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 31.03.2020 № 500 «О предоставлении 

субъектам малого и среднего предпринимательства права на временную отсрочку внесения арендной платы, предусмотренной в 2020 году за пользование 

муниципальным имуществом».  
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву.  

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 мая 2020 года № 613 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 15 июня 2018 года № 871 «О наделении должностных 

лиц полномочиями по подписанию  в системе «Электронный бюджет» Соглашений для 

предоставления субсидий из бюджета Республики Коми бюджету муниципального 

образования городского округа «Воркута» в случае софинансирования  из 

федерального бюджета  расходных обязательств субъектов Российской Федерации в 

целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного 

самоуправления полномочий по вопросам местного значения» 
 

В соответствии со статьей 130 Федерального закона от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», в целях 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 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 15 июня 2018 года № 871 «О наделении 

должностных лиц полномочиями по подписанию в системе «Электронный бюджет» Соглашений для предоставления субсидий из бюджета Республики Коми 

бюджету муниципального образования городского округа «Воркута» в случае софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения» 

следующие изменения: 

1.1 приложение № 1 «Перечень должностных лиц, уполномоченных на подписание в системе «Электронный бюджет» Соглашений для 

предоставления субсидий из бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Воркута» в случае софинансирования  из 

федерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской Федерации в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного 

самоуправления полномочий по вопросам местного значения» дополнить строкой: 

« 

Юридические лица –победители конкурсного 

отбора на предоставление в 2020-2021 годах 

грантов из федерального бюджета в форме 

субсидий юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия «Развитие и 

распространение лучшего опыта в сфере 

формирования цифровых навыков 

образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам, имеющих 

лучшие результаты в преподавании предметных 

областей «Математика», «Информатика» и 

«Технология» в рамках федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика» 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Воркуты 

Директор Герт Мария Борисовна 

                                                                                                                                                                     »; 

1.2. приложение № 2 «Перечень должностных лиц, уполномоченных на подписание в системе «Электронный бюджет» отчетов по Соглашениям 

предоставления субсидий из бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Воркута» в случае софинансирования из 

федерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской Федерации в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного 

самоуправления полномочий по вопросам местного значения» дополнить строкой: 

« 

Юридические лица –победители конкурсного 

отбора на предоставление в 2020-2021 годах 

грантов из федерального бюджета в форме 

субсидий юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия «Развитие и  

 

 

распространение лучшего опыта в сфере 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных  

 

 

предметов» г. Воркуты 

Директор Герт Мария Борисовна 
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формирования цифровых навыков 

образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам, имеющих 

лучшие результаты в преподавании предметных 

областей «Математика», «Информатика» и 

«Технология» в рамках федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика» 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

                                                                                                                                                                      ». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 мая 2020 года № 614 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 28.02.2020 № 324 «Об утверждении краткосрочного 

плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2021-2023 годы» 
 

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Коми от 24.06.2013 № 57-РЗ «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми», региональной 

программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Коми от 30.12.2013 № 572, 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 28.02.2020 № 324 «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021-2023 годы», следующие изменения: 

1.1  приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2  приложение 1 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению; 

1.3  приложение 2 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя  администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 
 
 
 

http://www.воркута.рф/
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  13.05.2020 г. № 614 

 

 

Перечень 

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 16.12.2014 № 524, в 2021-2023 годах* 
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2021-2023 

Итого по муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута»: 

Х Х Х Х Х 
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014,70 

100 
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67 

689,99 
3 584 

31 

804,10 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

261 337 

470,11 

197 

210,40 

197 

210,40 
Х 

2021 

                                                             
 Приложение 1 - Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», на 2021-2023 годы 

 Приложение 2 - Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 14 (113) от 22.07.2020 

 

- 54 - 
 

Итого по муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута» 

Х Х Х Х Х 37705,7 34198,5 24470,7 1371 10762,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88435717,0 57519,7 57519,7 Х 

1 
г. Воркута, ул. 

Гагарина 6 
1971 Х Крупнопанельный 5 6 6279,1 5888,5 882,4 159 1718,1             14117799,5 8217,1 8217,1 31.12.2021 

2 
г. Воркута, 

 ул.Б. Пищевиков 21 
1972 Х Крупнопанельный 5 6 5254,4 4867,4 3456,7 185 1554,3             12771838,5 8217,1 8217,1 31.12.2021 

3 
г. Воркута,  

ул. Чернова 3 
1971 Х Крупнопанельный 5 8 6733,6 5928 4966,9 299 1862,0             15300240,2 8217,1 8217,1 31.12.2021 

4 
г. Воркута, ул. 

Чернова 4-б 
1971 Х Крупнопанельный 5 8 6514,3 5542,1 4819,7 238 1846,1             15169588,3 8217,1 8217,1 31.12.2021 

5 
г. Воркута,  

ул. Чернова 9 
1971 Х Крупнопанельный 5 6 5244,5 4848,5 4090,5 211 1575,8             12948506,2 8217,1 8217,1 31.12.2021 

6 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 12 
1971 Х Крупнопанельный 5 4 4054 3773,2 3158,3 125 1108,6             9109477,1 8217,1 8217,1 31.12.2021 

7 
г. Воркута,  

ул. Чернова 4 
1971 Х Крупнопанельный 5 4 3625,8 3350,8 3096,24 154 1097,5             9018267,3 8217,1 8217,1 31.12.2021 

2022 

Итого по муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута» 

Х Х Х Х Х 37825,9 35117,9 22167,8 1173,0 11068,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90950971,4 73953,9 73953,9 Х 

1 
г. Воркута,  

ул. Чернова 2 
1971 Х Крупнопанельный 5 6 5239,7 4832,5 4116,6 232 1575,0             12941932,5 8217,1 8217,1 31.12.2022 

2 
г. Воркута,  

ул. Димитрова 4 
1971 Х Крупнопанельный 5 4 3950,5 3676,9 2818,8 133 1094,3             8991972,5 8217,1 8217,1 31.12.2022 

3 
г. Воркута,  

ул. Ленина 60-а 
1967 Х Крупнопанельный 5 4 4234,8 3959,8 3020,3 142 1140,0             9367494,0 8217,1 8217,1 31.12.2022 

4 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 5 
1971 Х Крупнопанельный 5 6 6099,2 5753,5 2967,25 164 1693,3             13914015,4 8217,1 8217,1 31.12.2022 

5 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 15 
1970 Х Крупнопанельный 5 4 3591,6 3317,6 2541 131 1094,3             8991972,5 8217,1 8217,1 31.12.2022 

6 
пгт. Северный, 

Крупской 4 
1965 Х Крупнопанельный 5 3 3031,2 2809,7 1215,6 72 887,3             7291032,8 8217,1 8217,1 31.12.2022 
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7 
пгт. Северный, Юго-

Западная 9 
1967 Х Крупнопанельный 5 8 6064,5 5572,5 2780,6 167 1851,6             15214782,4 8217,1 8217,1 31.12.2022 

8 
пгт. Северный, Юго-

Западная 15 
1965 Х Крупнопанельный 5 3 2820,3 2581,3 1158,1 60 880,2             7232691,4 8217,1 8217,1 31.12.2022 

9 
г. Воркута,  

ул. Маяковского 1 
1962 Х Крупнопанельный 4 3 2794,1 2614,1 1549,5 72 852,5             7005077,8 8217,1 8217,1 31.12.2022 

2023 

Итого по муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута» 

Х Х Х Х Х 33483,1 31026,0 21051,5 1040 9973,2 0 0 0 0 0 0 81950781,7 65736,8 65736,8 Х 

1 
пгт. Северный, 

Цементнозаводская 8 
1962 Х кирпичный 3 2 1258 1184,2 540 21 704,3             5787303,5 8217,1 8217,1 31.12.2023 

2 
г. Воркута,  

ул. Пионерская 1 
1964 Х кирпичный 3 2 1360,4 1286,6 564,3 25 585,2             4808646,9 8217,1 8217,1 31.12.2023 

3 
г. Воркута, 

 ул. Чернова 2-б 
1972 Х Крупнопанельный 5 6 5264,40 4754,70 4303,10 218 1570,1             12901668,7 8217,1 8217,10 31.12.2023 

4 
г. Воркута,  

ул. Чернова 5-б 
1972 Х Крупнопанельный 5 4 4346,00 4071,60 2989,20 155 1108,6             9109477,1 8217,1 8217,10 31.12.2023 

5 
г. Воркута, 

 ул. Чернова 7-б 
1972 Х Крупнопанельный 5 4 3731,70 3455,10 3152,20 147 1126,8             9259028,3 8217,1 8217,10 31.12.2023 

6 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 10 
1972 Х Крупнопанельный 5 6 5965,90 5574,30 3585,10 147 1646,6             13530276,9 8217,1 8217,10 31.12.2023 

7 
г. Воркута, 

 ул. Гагарина 12-а 
1972 Х Крупнопанельный 5 6 6134,10 5671,50 2582,40 172 1736,8             14271459,3 8217,1 8217,10 31.12.2023 

8 
г. Воркута,  

ул. Яновского 2 
1970 Х Крупнопанельный 5 6 5422,6 5028 3335,20 155 1494,8             12282921,1 8217,1 8217,1 31.12.2023 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  13.05.2020 г. № 614 

  

 

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 16.12.2014 № 524, в 2021-2023 годы  

 

электроснаб

жения
отопления

газосн

абжени

я

холодного 

водоснабж

ения

горяч

его 

водос

набже

ния

водоотведе

ния

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. руб. кв.м руб. руб. куб.м. Руб. руб.

261 337 470,11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 261337470,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

88435717,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88435717,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1
г.Воркута, 

ул.Гагарина 6
14117799,5 14117799,5

2
г.Воркута, ул.Б. 

Пищевиков 21
12771838,5 12771838,5

3
г.Воркута, 

ул.Чернова 3
15300240,2 15300240,2

4
г.Воркута, 

ул.Чернова 4-б
15169588,3 15169588,3

5
г.Воркута, 

ул.Чернова 9
12948506,2 12948506,2

6
г.Воркута, 

ул.Гагарина 12
9109477,1 9109477,1

7
г.Воркута, 

ул.Чернова 4
9018267,3 9018267,3

2021

виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации

ремонт внутридомовых инженерных систем

ремонт 

крыши

ремонт 

подвальных 

помещений

Разрабо

тка 

проектн

ой 

докуме

нтации

2021-2023

Итого по 

муниципальному 

образованию городского 

ремонт 

фундамента

ремонт 

фасада

ремонт или замена 

лифтового 

оборудования

№ 

п/п
Адрес МКД

Стоимость 

капитального 

ремонта ВСЕГО

Итого по 

муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута»:
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90950971,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90950971,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1
г.Воркута, 

ул.Чернова 2
12941932,5 12941932,50

2
г.Воркута, 

ул.Димитрова 4
8991972,5 8991972,53

3
г.Воркута, 

ул.Ленина 60-а
9367494,0 9367494,00

4
г.Воркута, 

ул.Гагарина 5
13914015,4 13914015,43

5
г.Воркута, 

ул.Гагарина 15
8991972,5 8991972,53

6
пгт. Северный, 

Крупской 4
7291032,8 7291032,83

7
пгт. Северный, Юго-

Западная 9
15214782,4 15214782,36

8
пгт. Северный, Юго-

Западная 15
7232691,4 7232691,42

9
г.Воркута, 

ул.Маяковского 1
7005077,8 7005077,75

Итого по 

муниципальному 

образованию 

городского округа 

«Воркута»:

81950781,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81950781,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1

пгт. Северный, 

Цементнозаводская 

8

5787303,5 5787303,53

2
г.Воркута, 

ул.Пионерская 1
4808646,9 4808646,92

3
г.Воркута, 

ул.Чернова 2-б
12901668,7 12901668,71

4
г.Воркута, 

ул.Чернова 5-б
9109477,1 9109477,06

5
г.Воркута, 

ул.Чернова 7-б
9259028,3 9259028,28

6
г.Воркута, 

ул.Гагарина 10
13530276,9 13530276,86

7
г.Воркута, 

ул.Гагарина 12-а
14271459,3 14271459,28

8
г.Воркута, 

ул.Яновского 2
12282921,1 12282921,08

2022

Итого по 

муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута»:

2023

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 14 (113) от 22.07.2020 

 

- 58 - 
 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  13.05.2020 г. № 614 

 

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 

№ 

п/п 
Адрес МКД 

общая 

площадь 

МКД, всего 

Количество 

жителей, 

зарегистрированных 

в МКД на дату 

утверждения 

краткосрочного 

плана 

Количество МКД Стоимость капитального ремонта 

I квартал II квартал 
III 

квартал 

IV 

квартал 
всего: I квартал II квартал 

III 

квартал 
IV квартал всего: 

кв.м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 

2021-2023 

Итого по муниципальному 

образованию городского округа 

«Воркута»: 

100 726,40 3 512 0,00 0,00 0,00 24 24 0,00 0,00 0,00 261 337 470,11 261 337 470,11 

2021 

Итого по муниципальному 

образованию городского округа 

«Воркута»: 

32211,5 1371 0,0 0,0 0,0 7 7 0,0 0,0 0,0 88435717,0 88435717,0 

1 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 6 
5239,7 159       1 1       14117799,5 14117799,5 

2 
г. Воркута,  

ул. Б. Пищевиков 21 
3950,5 185       1 1       12771838,5 12771838,5 

3 
г. Воркута,  

ул. Чернова 3 
4234,8 299       1 1       15300240,2 15300240,2 

4 
г. Воркута,  

ул. Чернова 4-б 
6099,2 238       1 1       15169588,3 15169588,3 

5 
г. Воркута, 

 ул. Чернова 9 
3591,6 211       1 1       12948506,2 12948506,2 

6 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 12 
3031,2 125       1 1       9109477,1 9109477,1 

7 
г. Воркута, 

 ул. Чернова 4 
6064,5 154       1 1       9018267,3 9018267,3 

2022 

Итого по муниципальному 

образованию городского округа 

«Воркута»: 

35031,8 1101 0,0 0,0 0,0 9 9 0,0 0,0 0,0 90950971,4 90950971,4 

1 
г. Воркута,  

ул. Чернова 2 
5239,70 232       1 1       12941932,50 12941932,50 
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2 
г. Воркута,  

ул. Димитрова 4 
3950,50 133       1 1       8991972,53 8991972,53 

3 
г. Воркута,  

ул. Ленина 60-а 
4234,80 142       1 1       9367494,00 9367494,00 

4 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 5 
6099,20 164       1 1       13914015,43 13914015,43 

5 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 15 
3591,60 131       1 1       8991972,53 8991972,53 

6 
пгт. Северный,  

Крупской 4 
3031,20 72       1 1       7291032,83 7291032,83 

7 
пгт. Северный,  

ул. Юго-Западная 9 
6064,50 167       1 1       15214782,36 15214782,36 

8 
пгт. Северный,  

ул. Юго-Западная 15 
2820,30 60       1 1       7232691,42 7232691,42 

9 
г. Воркута,  

ул. Маяковского 1 
2794,10 72       1 1       7005077,75 7005077,75 

2023 

Итого по муниципальному 

образованию городского округа 

«Воркута»: 

33483,1 1040 0,0 0,0 0,0 8 8       81950781,7 81950781,7 

1 
пгт. Северный,  

Цементнозаводская 8 
1258,0 21       1 1       5787303,53 5787303,53 

2 
г. Воркута,  

ул. Пионерская 1 
1360,4 25       1 1       4808646,92 4808646,92 

3 
г. Воркута,  

ул. Чернова 2-б 
5264,4 218       1 1       12901668,71 12901668,71 

4 
г. Воркута, 

 ул. Чернова 5-б 
4346,0 155       1 1       9109477,06 9109477,06 

5 
г. Воркута,  

ул. Чернова 7-б 
3731,7 147       1 1       9259028,28 9259028,28 

6 г. Воркута, ул. Гагарина 10 5965,9 147       1 1       13530276,86 13530276,86 

7 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 12-а 
6134,1 172       1 1       14271459,28 14271459,28 

8 
г. Воркута,  

ул. Яновского 2 
5422,6 155       1 1       12282921,08 12282921,08 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 мая 2020 года № 620 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21.01.2015 № 81 «Об утверждении объектов улично-

дорожной сети муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», частью 4.1 статьи 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 21.01.2015 № 81 «Об утверждении 

объектов улично-дорожной сети муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение: 
приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания 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 заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 14.05.2020г. № 620 

 

Перечень объектов улично-дорожной сети муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

№ 

п/п 

Наименование Объекта Тип дорожной одежды/ Вид 

покрытия 

Группа улиц Протяженност

ь м.п. 

Площадь м2 

1 Автодорога ул. Северо-Западная Капитальный /Асфальтобетон Д 501 2 302,00 

2 Автодорога ул. Волынова Капитальный /Асфальтобетон Д 324 2 430,00 

3 Автодорога ул. Строительная Капитальный /Асфальтобетон Д 482 3 046,00 

4 Автодорога ул. Стасовой Капитальный /Асфальтобетон Д 503 3 269,00 

5 Автодорога ул. Пирогова Капитальный /Асфальтобетон Д 420 2 940,00 

6 Автодорога ул. Некрасова до д. 49 Капитальный /Асфальтобетон Е 752 5 264,00 

7 Автодорога ул. Суворова - ул. Комарова Переходный/ Щебеночный Е 200 1 400,00 

8 Автодорога ул. 2-я Линейная - ул. Суворова Капитальный /Асфальтобетон Е 160 1 120,00 

9 Автодорога ул. Суворова – «Заполярный ринг» Капитальный /Асфальтобетон Е 150 900 

10 Автодорога ул. Лермонтова Капитальный /Асфальтобетон Д 1 445,30 11 942,90 

11 Автодорога ул. Чехова Капитальный /Асфальтобетон Д 1 932,10 13 524,00 

12 Автодорога от пл. Победы до ул. Некрасова, д. 55/3 Капитальный /Асфальтобетон Е 300 1 800,00 

13 Автодорога от ул. Некрасова, д. 55 до ул. 

Б.Шерстнева, д. 15А 

Капитальный /Асфальтобетон Е 372 2 232,00 

14 Автодорога ул. Комарова Капитальный /Асфальтобетон Д 547 4 101,00 

15 Автодорога ул. Бульвар Шерстнева Капитальный /Асфальтобетон Д 497 5 250,00 

16 Автодорога от ул. Б.Шерстнева, д. 2 до ул. 

Б.Шерстнева, д. 14 

Капитальный /Асфальтобетон Д 763 4 578,00 

17 Автодорога ул. Тиманская. от ул. Б.Пищевиков до д. 

12; до ул. Б.Шерстнева д. 15/1 

Капитальный /Асфальтобетон Е 1 436,00 15 232,00 

18 Автодорога Б.Шерстнева - ул. Комарова Капитальный /Асфальтобетон Д 264 1 584,00 

19 Путепровод по ул. Ленина Капитальный /Асфальтобетон Г 111 1 853,70 

20 Автодорога ул. Ленина, от пл. Металлистов до пл. 

Победы 

Капитальный /Асфальтобетон Г 3 320,00 51 602,00 

21 пл. Победы Капитальный /Асфальтобетон Д - 2 630,00 

22 пл. Металлистов Капитальный /Асфальтобетон Д - 4 161,00 

23 Автодорога ул. Горняков Капитальный /Асфальтобетон Д 350 2412,1 

24 Автодорога ул. Комсомольская Капитальный /Асфальтобетон Д 457 4593 

25 пл. Комсомольская Капитальный /Асфальтобетон Д - 2445 

26 пл. Кирова Капитальный /Асфальтобетон Д - 2666 

27 Автодорога от д. N 17, ул. Комсомольская до д. 28, 

ул. Пионерская 

Переходный/ Щебеночный Е 268 1340 

28 Автодорога ул. Шахтная Капитальный /Асфальтобетон Д 433 3 003,00 

29 Автодорога ул. Московская Капитальный /Асфальтобетон Д 521,5 4 797,80 

30 Автодорога ул. Пушкина Капитальный /Асфальтобетон Д 700 7 267,40 

31 Автодорога ул. Красноармейская Капитальный /Асфальтобетон Д 143 944 

32 Автодорога ул. Парковая Капитальный /Асфальтобетон Д 1 685,00 12 247,00 

33 Автодорога ул. Мира Капитальный /Асфальтобетон Д 2 079,00 14 553,00 

34 пл. Мира Капитальный /Асфальтобетон Д - 2 519,00 

35 пл. Спортивная Капитальный /Асфальтобетон Д - 3 005,00 

36 Автодорога ул. Ленинградская (дамба) Капитальный /Асфальтобетон Д 1 256,60 12 125,20 

37 Пешеходный переход по ул. Ленинградской   27 - 

38 Автодорога ул. Ломоносова Капитальный /Асфальтобетон Д 637,5 6 170,00 

39 Автодорога ул. Энгельса Капитальный /Асфальтобетон Д 278 2 736,00 
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40 Автодорога ул. Яновского до ул. Бульвар Пищевиков Капитальный /Асфальтобетон Д 1 025,00 7 396,00 

41 Автодорога ул. Гагарина Капитальный /Асфальтобетон Д 690 7 514,50 

42 Автодорога ул. Димитрова Капитальный /Асфальтобетон Д 459,5 4 730,50 

43 Автодорога ул. Дончука Капитальный /Асфальтобетон Е 390 2 340,00 

44 Автодорога ул. 1-я Дорожная Капитальный /Асфальтобетон Е 517,6 1 958,20 

45 Автодорога ул. Мира - ул. Дорожная Капитальный /Асфальтобетон Е 130 780 

46 Автодорога ул. Чернова Капитальный /Асфальтобетон Д 736 8 095,00 

47 Автодорога ул. Возейская Капитальный /Асфальтобетон Д 473,5 5 047,40 

48 Автодорога ул. Шахтерская Набережная Капитальный /Асфальтобетон Д 860 8 066,80 

49 Автодорога ул. Бульвар Пищевиков (односторонне 

движение) 

Капитальный /Асфальтобетон Д 696 5 568,00 

50 Автодорога от ул. Б.Пищевиков до Сангородка Капитальный /Асфальтобетон Д 155 930 

51 Автодорога ул. Почтовая Капитальный /Асфальтобетон Д 384 2 688,00 

52 Автодорога ул. Автозаводская Капитальный /Асфальтобетон Д 805,8 7 252,20 

53 пл. Привокзальная Капитальный /Асфальтобетон Д - 3 686,00 

54 Автодорога ул. Лесокомбинатовская Переходный/ Щебеночный Е 482,2 3 345,00 

55 Автодорога ул. Кирпичная Переходный/ Щебеночный Е 982,8 6 880,00 

56 Автодорога от кольцевой дороги до д. 20 по ул. 

Водопроводная 

Переходный/ Щебеночный Е 308 1 540,00 

57 Автодорога от развязки Шахтерского района до д. 20 

по ул. Водопроводная 

Переходный/ Щебеночный Е 390 1 893,00 

58 Автодорога ул. Локомотивная Капитальный /Асфальтобетон Е 358 2 506,00 

59 Автодорога пер. Привокзальный в границах от пл. 

Привокзальная до д. 36 по ул. Локомотивная 

Капитальный /Асфальтобетон Д 320 2 240,00 

60 Автодорога ул. Снежная Капитальный /Асфальтобетон Д 389 2 723,00 

61 Автодорога ул. Коммунальная Капитальный /Асфальтобетон Д 171 1 197,00 

62 Автодорога ул. Районная Переходный/ Щебеночный Д 112 560 

63 Автодорога ул. Свободная Переходный/ Щебеночный Д 138 690 

64 Проезд ул. Ленинградская, д. 39 - ул. Дончука, д. 14 

(правая сторона) 

Капитальный /Асфальтобетон Е 272 1 632,00 

65 Проезд ул. Ленинградская, д. 39 - ул. Дончука, д. 14 

(левая сторона) 

Капитальный /Асфальтобетон Е 277 1 662,00 

66 Проезд ул. Ленинградская, 13 - ул. Спортивный пер. 

14 

Переходный/ Щебеночный Е 140 525 

67 Проезд ул. ТЭЦ - ул. Пионерская, 3 Переходный/ Щебеночный Е 154 924 

68 Проезд ул. Ломоносова - ул. Парковая, 316 Переходный/ Щебеночный Е 80 300 

69 Проезд ул. Парковая - ул. Ломоносова, 25а Переходный/ Щебеночный Е 165 907,5 

70 Проезд ул. Чехова - ул. Пирогова, 1б Переходный/ Щебеночный Е 75 562,5 

71 Проезд по территории Сангородка до пищеблока Капитальный /Асфальтобетон Е 496 2 430,40 

72 Проезд ул. Ленина - ул. Б.Шерстнева, д. 4а Капитальный /Асфальтобетон Е 129 480 

73 Проезд ул. Ленина - Б.Шерстнева, д. 1 Капитальный /Асфальтобетон Е 85 318,8 

74 Проезд ул. Ленина - ул. Ленина, 576 Капитальный /Асфальтобетон Е 50 187,5 

75 Проезд ул. Суворова, д. 21 - ул. Лермонтова, д. 24 Переходный/ Щебеночный Е 168 630 

76 Проезд ул. Тиманская, 6 - Б.Шерстнева, д. 3 Капитальный /Асфальтобетон Е 236 885 

77 Проезд ул. Ленина, д. 62 - ул. Ленина, д. 64 Капитальный /Асфальтобетон Е 154 577,5 

78 Проезд ул. Ленина, д. 53 - ул. Чернова, д. 2б Капитальный /Асфальтобетон Е 35 131,3 

79 Проезд ул. Гагарина, д. 7 Капитальный /Асфальтобетон Е 108 405 

80 Проезд ул. Димитрова - ул. Димитрова, д. 16 Капитальный /Асфальтобетон Е 130 487,5 

81 Проезд ул. Яновского, д. 14 Капитальный /Асфальтобетон Е 86 322,5 

82 Проезд ул. Ленинградская, д. 12 - ул. Ленинградская, 

д. 14а 

Переходный/ Щебеночный Е 69 259 

83 Проезд ул. Комсомольская, 23 - ул. Ленинградская, д. 

1а 

Переходный/ Щебеночный Е 65 244 

84 Проезд ул. Пионерская, д. 3 - ул. Пионерская, д. 28 Капитальный /Асфальтобетон Е 246 922,5 

85 Проезд ул. Горняков, д. 5 - ул. Театральная, д. 5 Переходный/ Щебеночный Е 28 105 

86 Проезд ул. Автозаводская, д. 10 - ул. Снежная, д. 12 Капитальный /Асфальтобетон Е 168 630 

87 Проезд ул. Автозаводская, д. 12/1 - ул. Снежная, д. 14 Капитальный /Асфальтобетон Е 168 630 

88 Проезд ул. Усинская - ул. Усинская, д. 69 Капитальный /Асфальтобетон Е 45 169 

89 Проезд ул. Матвеева - ул. Матвеева, д. 11а Переходный/ Щебеночный Е 71 266 

90 Проезд ул. Привокзальная, д. 25а - ул. Локомотивная, 

д. 10 

Переходный/ Щебеночный Е 168 630 

91 Автодорога ул. Суворова Капитальный /Асфальтобетон Д 969 8712 

92 Автодорога ул. Б. Пищевиков Капитальный /Асфальтобетон Г 3028 32916 

93 Автодорога ул. Промидустрии, Транспортная 

развязка 

Капитальный /Асфальтобетон Д 434 7028 

94 Автодорога ул. Авиационная Капитальный /Асфальтобетон Д 725 6525 

95 Автодорога ул. Гаражная  Переходный/ Щебеночный Д 506 5250 

96 Автодорога ул. Трудовая Переходный/ Щебеночный Д 92 664 

97 Автодорога ул. Интернациональная Переходный/ Щебеночный Д 193 1351 

98 Автодорога от пл. Комсомольская до КОС г. 

Воркуты 

Капитальный /Асфальтобетон Д 2208 15456 

99 Автодорога ул. ТЭЦ Переходный/ Щебеночный Д 536 3752 

100 Автодорога ул. Транспортная – Транспортная 

развязка 

Капитальный /Асфальтобетон Г 1454,2 22079,5 

101 Автодорога ул. Привокзальная Капитальный /Асфальтобетон Д 1081,1 8016,6 

102 Автодорога ул. Матвеева Капитальный /Асфальтобетон Д 1361,7 9531,9 

103 Автодорога ул. Усинская, от 67 параллели до 

кладбища 

Капитальный /Асфальтобетон Д 5551 38850 

104 Автодорога подъезд к полигону ТБО в 

железнодорожном районе 

Переходный/ Щебеночный Д 700 4200 

пгт. Северный 

105 Автодорога ул. К.Цеткин Переходный/ Щебеночный Д 208 1 248,00 

106 Автодорога ул. Солнечная Капитальный /Асфальтобетон Д 661 5 148,00 
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107 Автодорога ул. Юго-Западная Капитальный /Асфальтобетон Г 595 4 165,00 

108 Автодорога пер. Солнечный Капитальный /Асфальтобетон Д 282 1 692,00 

109 Автодорога пер. Ясный Капитальный /Асфальтобетон Д 233 1 398,00 

110 Автодорога ул. К.Маркса Переходный/ Щебеночный Д 460 2 760,00 

111 Автодорога ул. Цемзаводская Капитальный /Асфальтобетон Д 760 6 517,00 

112 Автодорога ул. Нагорная Переходный/ Щебеночный Д 579 3 474,00 

113 Автодорога ул. Народная Капитальный /Асфальтобетон Д 309 1 854,00 

114 Автодорога ул. Крупской Капитальный /Асфальтобетон Д 880 6 104,00 

115 Автодорога ул. Спортивная Капитальный /Асфальтобетон Д 500 4 500,00 

пгт. Воргашор, пгт. Заполярный, пгт. Комсомольский 

116 Автодорога ул. Катаева, д. 1-б - ул. Фасадная, д. 19 

(объездная) 

Капитальный /Асфальтобетон Д 358 2 148,00 

117 Проезд ул. Энтузиастов д. 32/1 до универсама Переходный/ Щебеночный Д 276 1 380,00 

118 Автодорога ул. Ленинского Комсомола Капитальный /Асфальтобетон Д 728 5 096,00 

119 Автодорога ул. Катаева, д. 27 – ул. Фасадная Капитальный /Асфальтобетон Д 342 1 710,00 

120 Автодорога ул. Л.Толстого Переходный/ Щебеночный Д 537 3 759,00 

121 Автодорога пер. Юбилейный, д. 2 - Юбилейный, д. 

12 

Капитальный /Асфальтобетон Д 469 2 814,00 

122 Автодорога пер. Юбилейный, д. 9 - Катаева, д. 18 Капитальный /Асфальтобетон Д 152 760 

123 Автодорога ул. Катаева (от дома 1 - 6 до ул. 

Л. Комсомола) 

Капитальный /Асфальтобетон Д 815 5 705,00 

124 Автодорога ул. Шахтостроительная Переходный/ Щебеночный Д 196 1 176,00 

125 Автодорога ул. Есенина Капитальный /Асфальтобетон Д 310 2 322,00 

126 Автодорога ул. Катаева (от ул. Л. Комсомола до д. 

59) с развязкой «Уголь» 

Капитальный /Асфальтобетон Д 990 6 930,00 

127 Автодорога ул. Катаева, д. 28 - ул. Воргашорская, д. 

13 

Капитальный /Асфальтобетон Д 280 1 960,00 

128 Автодорога ул. Энтузиастов (от ул. Л. Комсомола до 

ул. Воргашорская) 

Капитальный /Асфальтобетон Д 542 3 794,00 

129 Автодорога ул. Энтузиастов (от ул. Воргашорской до 

д. 32/6) 

Капитальный /Асфальтобетон Д 558 3 906,00 

130 Автодорога ул. Менделеева Переходный/ Щебеночный Д 336 2 016,00 

131 Автодорога ул. Л. Толстого, 

д. 11 - пер. Юбилейный, д. 9 

Переходный/ Щебеночный Д 233 1 165,00 

132 Автодорога ул. Энтузиастов, д. 15-а - Энтузиастов, д. 

19/2 

Капитальный /Асфальтобетон Д 330 1 980,00 

133 Автодорога ул. Энтузиастов, д. 11/2 - Энтузиастов, д. 

15-а (гимназия) 

Капитальный /Асфальтобетон Д 150 900 

134 Автодорога ул. Энтузиастов, д. 19/5 - Энтузиастов, д. 

25 

Переходный/ Щебеночный Д 387 1 935,00 

135 Проезд ул. Катаева, д.51 - ул. Энтузиастов, д. 24/1 Капитальный /Асфальтобетон Д 327 1 635,00 

136 Проезд ул. Энтузиастов, д. 32/7 – д. 28/3 Капитальный /Асфальтобетон Д 20 120 

137 Проезд ул. Катаева, д. 16 - пер. Юбилейный, д. 4а Переходный/ Щебеночный Д 251 1 255,00 

138 Проезд ул. Катаева, д. 23 - ул. Фасадная Переходный/ Щебеночный Д 346 2 076,00 

139 Автодорога ул. Воргашорская (от кольцевой а/д до 

ул. Л.Толстого) 

Капитальный /Асфальтобетон Д 1 010,00 7 070,00 

140 Проезд ул. Энтузиастов, д. 13/4 - ул. Энтузиастов, д. 

11/1 

Переходный/ Щебеночный Д 100 500 

141 Проезд ул. Катаева, д. 51 - ул. Катаева, д. 59 Переходный/ Щебеночный Д 85 425 

142 Проезд ул. Энтузиастов, д. 11/4 - ул. Энтузиастов, д. 

9/4 

Капитальный /Асфальтобетон Д 100 495 

143 Проезд ул. Воргашорская, д. 2/3 Переходный/ Щебеночный Д 63 252 

144 Автодорога ул. Землячки Капитальный /Асфальтобетон Д 790,8 5 535,60 

145 Автодорога ул. Красных Зорь Переходный/ Щебеночный Д 310 2 170,00 

146 Автодорога ул. Твардовского Капитальный /Асфальтобетон Д 265 2 385,00 

147 Автодорога ул. Фрунзе, д. 1 - ул. Фрунзе, д. 30 Капитальный /Асфальтобетон Г 980 5 880,00 

148 Проезд ул. Фрунзе, д. 25 (до парка) Капитальный /Асфальтобетон Д 80 480 

149 Автодорога ул. Свердлова Капитальный /Асфальтобетон Г 640 4 480,00 

150 Автодорога ул. Шахтинская Переходный/ Щебеночный Д 412 2 884,00 

151 Автодорога ул. Попова Переходный/ Щебеночный Е 202 1 414,00 

152 Автодорога ул. Краснознаменная Капитальный /Асфальтобетон Е 183 1 281,00 

153 Автодорога ул. Ерахова Переходный/ Щебеночный Д 454 3 178,00 

154 Автодорога кв. Заполярный Капитальный /Асфальтобетон Д 260 1 820,00 

155 Проезд от кв. Заполярный до д. 34 Капитальный /Асфальтобетон Д 150 750 

пст. Сивомаскинский 

156 Автодорога ул. Привокзальная Переходный/ Щебеночный Д 1703 8 315,00 

157 Автодорога ул. Школьная Переходный/ Щебеночный Д 509 2 545,00 

158 Автодорога ул. Лесная Переходный/ Щебеночный Д 978 4 890,00 

159 Автодорога ул. Деповская Переходный/ Щебеночный Д 217 1 085,00 

160 Автодорога ул. Северная Переходный/ Щебеночный Д 254 1 270,00 

пгт. Елецкий 

161 Автодорога ул. Железнодорожная Переходный/ Щебеночный Д 664 3 984,00 

162 Автодорога ул. Советская Переходный/ Щебеночный Д 896,3 5 378,00 

163 Автодорога ул. Школьная Переходный/ Щебеночный Д 298,8 1 494,00 

164 Автодорога ул. Тундровая Переходный/ Щебеночный Д 315,4 1 261,60 

165 Автодорога пер. Школьный Переходный/ Щебеночный Д 190,9 763,6 

166 Автодорога пер. Связной Переходный/ Щебеночный Д 190,9 954,5 

167 Автодорога проезд ул. Железнодорожная - ул. 

Советская № 1 

Переходный/ Щебеночный Д 91,3 365,2 

168 Автодорога проезд ул. Железнодорожная - ул. 

Советская № 2 

Переходный/ Щебеночный Д 91,3 456,5 

169 Автодорога проезд ул. Железнодорожная - ул. 

Советская № 3 

Переходный/ Щебеночный Д 91,3 365,2 
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170 Автодорога проезд ул. Железнодорожная - ул. 

Советская № 4 

Переходный/ Щебеночный Д 91,3 547,8 

171 Автодорога проезд Тундровый Переходный/ Щебеночный Д 190,9 763,6 

172 Автодорога проезд ул. Советская - ул. Строителей № 

1 

Переходный/ Щебеночный Д 182,6 730,4 

173 Автодорога проезд ул. Советская - ул. Строителей № 

2 

Переходный/ Щебеночный Д 157,6 630,8 

174 Автодорога дорога на свалку № 1 Переходный/ Щебеночный Д 650 2 600,00 

175 Автодорога дорога на свалку № 2 Переходный/ Щебеночный Д 3 650,00 14 600,00 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 мая 2020 года № 629 

 

«О переводе земельного участка с кадастровым номером 11:16:0301001:824 из земель 

запаса в земли промышленности и иного специального назначения» 
 

В соответствии со статьями 8, 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации,  статьей 13 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О 
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», статьей 9 Закона Республики Коми от 28.06.2005 № 59-РЗ «О регулировании 
некоторых вопросов в области земельных отношений», 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, 
постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.12.2019 № 1910 «Об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории акционерному обществу по добыче угля «Воркутауголь», рассмотрев заявление акционерного общества 
по добыче угля «Воркутауголь» от 27.02.2020 № ИСХ/ВУ-20-001282, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Перевести земельный участок с кадастровым номером 11:16:0301001:824 (территориальная зона ПР-1) общей площадью 112 027 кв. м с 

разрешенным использованием: недропользование, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута из 
категории земель запаса в земли промышленности и иного специального назначения. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» внести 
изменения в сведения государственного кадастрового учета. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву.  

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 мая 2020 года № 630 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городcкого округа «Воркута» от  25.03.2020 № 466 «О предварительном согласовании 

предоставления земельных участков и утверждении схемы расположения земельных 

участков на кадастровом плане территории публичному акционерному  

обществу «Газпром» 
 

В соответствии со статьями 11.3, 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными участками на 
территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, рассмотрев заявление общества с ограниченной 
ответственностью «Геотрансинжиниринг», действующего в интересах публичного акционерного общества «Газпром», от 07.05.2020  № 926/30, 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 25.03.2020 № 466 «О предварительном 

согласовании предоставления земельных участков и утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории публичному 
акционерному обществу «Газпром» следующее изменение: пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8.  Доступ к образуемому земельному участку 11:16:0401001:910:ЗУ1 обеспечивается посредством земельных участков с кадастровыми номерами 
11:16:0401001:910, 11:16:0000000:496; доступ к образуемому земельному участку 11:16:0401001:910:ЗУ2 обеспечивается посредством земельных участков с 
кадастровыми номерами 11:16:0401001:910, 11:16:0000000:496; доступ к образуемому земельному участку 11:16:0401001:910:ЗУ3 обеспечивается посредством 
земельных участков с кадастровыми номерами 11:16:0401001:910:ЗУ2, 11:16:0401001:910, 11:16:0000000:496.».  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву. 

 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 мая 2020 года № 644 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 31.01.2020 № 163 «О мерах по реализации мероприятия 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства» по капитальному 

ремонту, ремонту муниципального жилищного фонда в 2020 году» 
 

 Руководствуясь Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», во исполнение постановления Правительства Республики 
Коми от 31.10.2019 № 520 «О Государственной программе Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан», 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 31.01.2020 № 163 «О мерах по реализации 

мероприятия муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства» по 
капитальному ремонту, ремонту муниципального жилищного фонда в 2020 году» следующее изменение: 

1.1 дополнить приложение № 1 к вышеуказанному постановлению «Перечень пустующих муниципальных жилых помещений, подлежащих 
ремонту за счет средств субсидии, предоставленной в 2020 году из республиканского бюджета Республики Коми на капитальный ремонт, ремонт 
муниципального жилищного фонда и средств местного бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» пунктами 74-86 следующего 
содержания: 

 

№ п/п Адрес пустующего муниципального жилого помещения 

74 г. Воркута, ул. Б. Пищевиков, д. 8, кв. 17 

75 г. Воркута, ул. Димитрова, д. 4, кв. 12 

76 г. Воркута, ул. Дончука, д. 12, кв. 21 

77 г. Воркута, ул. Комарова, д. 2, кв. 38 

78 г. Воркута, ул. Комарова, д. 23а, кв. 4 

79 г. Воркута, ул. Ленина, д. 7а, кв. 22 

80 г. Воркута, ул. Ленина, д. 53а, кв. 21 

81 г. Воркута, ул. Лермонтова, д. 22, кв. 39 

82 г. Воркута, ул. Пирогова, д. 9, кв. 38 

83 г. Воркута, ул. Суворова, д. 21, кв. 64 

84 г. Воркута, ул. Суворова, д. 30/1, кв. 27 

85 г. Воркута, ул. Ш.Набережная, д. 8, кв. 113 

86 г. Воркута, ул. Яновского, д. 3, кв. 68 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 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, заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» И.А. Зиберт. 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 июня 2020 года № 760 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 09 августа 2013 года № 2725 «О Перечне 

муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», 

реализация которых планируется с 2014 года» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
от 28 февраля 2018 года № 298 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний 
по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», в целях обеспечения социально-
экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута», повышения эффективности бюджетных расходов муниципального 
образования городского округа «Воркута» и формирования программно - целевой системы расходов бюджета муниципального образования городского округа 
«Воркута» администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 09 августа 2013 года № 

2725 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 года» 
следующие изменения: 

http://www.воркута.рф/
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1.1 перечень муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 года 
дополнить строкой: 

« 

16. Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на 

территории муниципального образования МО ГО «Воркута» на 2021 – 2025 годы» 

Администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

»; 
1.2. абзац третий приложения изложить в следующей редакции: 
«Реализация программы с порядковым номером 15 - с 1 января 2020 года.»; 
1.3. дополнить приложение четвертым абзацем следующего содержания: 
 «Реализация программы с порядковым номером 16 - с 1 января 2021 года.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 
 

И.о. руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 июня 2020 года № 792 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.01.2015 № 146 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и 

развитие муниципального хозяйства» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 
«Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 04.06.2020 № 762 «О внесении изменений в  решение Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2019 № 708 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.08.2013 № 
2725 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 года», от 
28.02.2018 № 298 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по 
разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», 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 29.01.2015 № 146 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства» (далее – 
муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1 паспорт муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие муниципального 
хозяйства» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 паспорт подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства» изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 паспорт подпрограммы 2 «Развитие транспортной системы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 
1.4 паспорт подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению; 
1.5 паспорт подпрограммы 5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» изложить в редакции согласно приложению № 5 к 

настоящему постановлению; 
1.6 таблицу № 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет cредств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом 

средств межбюджетных трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению; 
1.7 таблицу № 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению; 
1.8 таблицу № 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе» изложить в редакции согласно приложению № 8 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» И.А. Зиберт. 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

Приложение  № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от «19» июня 2020г. № 792 
 

Муниципальная программа 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Содержание и развитие муниципального хозяйства»  
  

ПАСПОРТ 
муниципальной программы муниципального образования городского округа Воркута» 

«Содержание и развитие муниципального хозяйства» 
 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского 
округа  «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») 

Соисполнители программы Управление образования администрации МО ГО «Воркута» (УПРО); 
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» (УФКиС); 

consultantplus://offline/ref=01CD8431B45D71318E64229627DD6D6FC08527F8E65ECE5ACC34E1BE15DD74D48AE24DBDDB5318C6CFBE0CB8F042ECED86CF2287208F94267F441D3Bt0H9M
http://www.воркута.рф/
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Администрация МО ГО «Воркута»; 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» (КУМИ); 
Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» (ФУ) 
Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» (УК) 

Участники  
программы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление» (МБУ «СДУ»); 
Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная похоронная служба» (МБУ «СпПС»); 
Муниципальное казенное учреждение «Технический контроль» 
(МКУ «Техконтроль»); 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр активного отдыха» (МБУ «ЦАО»)  

Подпрограммы муниципальной 
Программы 

1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства. 
2. Развитие транспортной системы. 
3. Обеспечение безопасности дорожного движения. 
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной 
инфраструктуры. 
5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.  

Программно-целевые инструменты 
муниципальной программы 
 

- 

Цели муниципальной программы    Повышение  качества  жизни  населения,  проживающего   на территории  МО ГО «Воркута» 

Задачи муниципальной программы 1.Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности коммунальных и бытовых 
услуг; 
2. Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры; 
3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 
4.   Снижение объемов потребления коммунальных ресурсов.  
5.  Сокращение аварийного жилищного фонда. 

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы 

- Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов городского округа 
«Воркута»; 
- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения; 
- Доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета 
(в части многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета), в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых в многоквартирных домах на 
территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 
- Доля дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями в общем количестве дорожно-
транспортных происшествий на территории городского округа «Воркута» 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Срок реализации Программы - 2015-2025 годы 

Объемы финансирования муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2025 годы предусматривается в размере – 3 904 198,2 
тысяч рублей.  
Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 2 894 232,2 тыс. руб.: 
2015 год –    348 612,0 тыс. руб.; 
2016 год –    468 132,8 тыс. руб.; 
2017 год –    508 501,7 тыс. руб.; 
2018 год –    482 882,3 тыс. руб.; 
2019 год -     293 939,1 тыс. руб.; 
2020 год -     308 152,0 тыс. руб.; 
2021 год –     247 188,0 тыс. руб.; 
2022 год –     236 824,3 тыс. руб.; 
2023 год –               0,0 тыс. руб.; 
2024 год –               0,0 тыс. руб.; 
2025 год –               0,0 тыс. руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 885 061,7 тыс. руб.: 
2015 год –   93 294,0 тыс. руб.; 
2016 год –   74 050,2 тыс. руб.; 
2017 год – 174 680,7 тыс. руб.; 
2018 год – 149 551,0 тыс. руб.; 
2019 год -  103 964,6 тыс. руб.; 
2020 год -  172 651,8 тыс. руб.; 
2021 год –   59 028,4 тыс. руб.; 
2022 год –   57 841,0 тыс. руб.; 
2023 год –            0,0 тыс. руб.; 
2024 год –            0,0 тыс. руб.; 
2025 год –            0,0 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 38 113,8 тыс. руб.: 
2015 год –      760,6 тыс. руб.; 
2016 год –   2 424,1 тыс. руб.; 
2017 год – 34 929,1 тыс. руб.; 
2018 год –          0,0 тыс. руб.; 
2019 год -           0,0 тыс. руб.; 
2020 год -           0,0 тыс. руб.; 
2021 год -           0,0 тыс. руб.; 
2022 год –          0,0 тыс. руб.; 
2023 год –          0,0 тыс. руб.; 
2024 год –          0,0 тыс. руб.; 
2025 год –          0,0 тыс. руб. 
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 86 790,5 тыс. руб.: 
2015 год – 18 518,0 тыс. руб.; 
2016 год –   8 789,0 тыс. руб.; 
2017 год –          0,0 тыс. руб.; 
2018 год –          0,0 тыс. руб.; 
2019 год -  13 388,2 тыс. руб.; 
2020 год -  46 095,3 тыс. руб.; 
2021 год -           0,0 тыс. руб.; 
2022 год –          0,0 тыс. руб.; 
2023 год –          0,0 тыс. руб.; 
2024 год –          0,0 тыс. руб.; 
2025 год –          0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2025 году ожидается: 
- уменьшение доли аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов МО ГО 
«Воркута» до 1,5%; 
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- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения до 25,5%;  
- уменьшение доли дорожно – транспортных происшествий  с тяжелыми последствиями в общем количестве  
дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО  «Воркута»  до 1/40 (число погибших/количество 
ДТП); 
-  увеличение доли объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых в 
многоквартирных домах на территории МО ГО «Воркута» до 70%. 

 
 

Приложение  № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от «19» июня 2020г. № 792 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 
 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства» 

 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  МО ГО «Воркута»                                        

Участники подпрограммы  
(по согласованию) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление» (МБУ «СДУ»); 
Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная похоронная служба» (МБУ «СпПС»); 
Муниципальное казенное учреждение «Технический контроль» 
(МКУ «Техконтроль»); 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр активного отдыха» (МБУ «ЦАО») 

Программно-целевые инструменты 
подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы    Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг  

Задачи подпрограммы  1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства; 
2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы. 

Целевые индикаторы и показатели  
подпрограммы         

- Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения ремонта, для предоставления детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 
- Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения замены санитарно-технического и 
электротехнического оборудования; 
- Количество граждан, переселенных из аварийного и непригодного для проживания жилья; 
- Количество расселенных жилых помещений; 
- Количество расселенных площадей жилых помещений; 
- Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, с учетом необходимости развития малоэтажного 
строительства; 
- Количество расселенных жилых помещений, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства; 
- Количество расселенных площадей жилых помещений, с учетом необходимости развития малоэтажного 
строительства; 
- Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт; 
- Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов; 
- Процент выполнения капитального ремонта гидротехнического тоннеля (потерны) плотины; 
- Уровень выполнения МКУ «Технический контроль» муниципального задания; 
- Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной 
программой; 
- Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от общего количества запланированных к реализации; 
- Доля реализованных народных проектов в сфере благоустройства от общего количества запланированных к 
реализации; 
- Количество архитектурно-художественно оформленных фасадов зданий; 
- Количество отремонтированных жилых помещений; 
- Количество заселенных после ремонта жилых помещений; 
- Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации мероприятий по 
ремонту муниципального жилищного фонда; 
- Разработка и согласование документации по планировке территории;  
- Количество утвержденных градостроительных документов; 
- Проведение комплексной оценки технико-экономического состояния водопроводно-канализационных комплексов, 
содержащая выводы и предложения по повышению надежности и качества услуг холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2015 - 2025 годы                                        

Объемы финансирования 
подпрограммы 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2025 годы предусматривается в размере  – 1 853 237,2 
тысяч рублей.  
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 1 430 369,7 тыс. руб.: 
2015 год – 166 615,9 тыс. руб.; 
2016 год – 308 162,3 тыс. руб.; 
2017 год – 325 381,8 тыс. руб.; 
2018 год – 230 724,1 тыс. руб.; 
2019 год –   86 460,9 тыс. руб.; 
2020 год – 135 000,5 тыс. руб.; 
2021 год –   89 986,4 тыс. руб.; 
2022 год –   88 037,8 тыс. руб.; 
2023 год –           0,0 тыс. руб.; 
2024 год –           0,0 тыс. руб.; 
2025 год –            0,0 тыс. руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 357 446,7 тыс. руб.: 
2015 год –    9 120,6 тыс. руб.; 
2016 год –  11 070,1 тыс. руб.; 
2017 год – 132 387,0 тыс. руб.; 
2018 год – 107 584,4 тыс. руб.; 
2019 год –   46 679,2 тыс. руб.; 
2020 год  -   42 624,1 тыс. руб.; 
2021 год –     3 989,4 тыс. руб.; 
2022 год –     3 991,9 тыс. руб.; 
2023 год –            0,0 тыс. руб.; 
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2024 год –            0,0 тыс. руб.; 
2025 год –            0,0 тыс. руб.  
- за счет средств федерального бюджета – 38 113,8 тыс. руб.: 
2015 год –      760,6 тыс. руб.; 
2016 год –   2 424,1 тыс. руб.; 
2017 год – 34 929,1 тыс. руб.; 
2018 год –          0,0 тыс. руб.; 
2019 год -           0,0 тыс. руб.; 
2020 год -           0,0 тыс. руб.; 
2021 год -           0,0 тыс. руб.; 
2022 год –          0,0 тыс. руб.; 
2023 год –          0,0 тыс. руб.; 
2024 год –          0,0 тыс. руб.; 
2025 год –          0,0 тыс. руб. 
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 27 307,0 тыс. руб.: 
2015 год – 18 518,0 тыс. руб.; 
2016 год –   8 789,0 тыс. руб.; 
2017 год –          0,0 тыс. руб.; 
2018 год –          0,0 тыс. руб.; 
2019 год –          0,0 тыс. руб.; 
2020 год -           0,0 тыс. руб.; 
2021 год -           0,0 тыс. руб.; 
2022 год –          0,0 тыс. руб.; 
2023 год –          0,0 тыс. руб.; 
2024 год –          0,0 тыс. руб.; 
2025 год –          0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы ожидается: 
- снижение уровня износа жилого фонда и повышение качества жилищно-коммунальных услуг за счет проведения 
капитального ремонта и повышения уровня благоустройства МКД и ремонта жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности; 
- создание комфортных условий для проживания граждан; 
- улучшение внешнего облика городского округа, позволит снизить физический износ конструктивных элементов 
объектов внешнего благоустройства; 
- сохранение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения. 

 
Приложение  № 3 

к постановлению администрации 
муниципального образования  
городского округа «Воркута» 

от «19» июня 2020г. № 792 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 

«Развитие транспортной системы» 
 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  МО ГО «Воркута»                                        

Участники подпрограммы  
(по согласованию) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление» (МБУ «СДУ»)  
 

Программно-целевые инструменты 
подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы   Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры 

Задача подпрограммы  1. Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями; 
2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по социально-значимым 
маршрутам 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы         

- Протяженность улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, принятых в состав 
муниципального имущества; 
- Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети, прошедших паспортизацию; 
- Количество проведенных комплексных проверок состояния улично-дорожной сети и автомобильных дорог 
общего пользования; 
- Количество составленных протоколов об административных правонарушениях за нарушения правил перевозки 
тяжеловесных и крупногабаритных грузов; 
- Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети; 
- Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования; 
- Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования; 
- Площадь отремонтированной  улично-дорожной сети; 
- Протяженность улично-дорожной сети, на которой произведена замена бортовых камней; 
- Площадь отремонтированных тротуаров; 
- Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники; 
- Уровень возмещения выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке 
пассажиров на социально-значимых маршрутах на территории МО ГО «Воркута»;  
- Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на работу общественного автотранспорта; 
- Количество обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов; 
- Доля реализованных народных проектов в сфере дорожного хозяйства от общего количества запланированных к 
реализации; 
- Обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных 
пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики 
Коми за счет проведения работ по капитальному ремонту, ремонту на них 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2015 - 2025 годы 

Объемы финансирования 
подпрограммы 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2025 годы предусматривается в размере – 1 898 942,3 
тысяч рублей.  
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 1 375 552,0 тыс. руб.: 
2015 год – 176 390,9 тыс. руб.; 
2016 год – 148 786,7 тыс. руб.; 
2017 год – 172 051,1 тыс. руб.; 
2018 год – 234 891,4 тыс. руб.; 
2019 год – 197 621,0 тыс. руб.; 
2020 год – 162 028,3 тыс. руб.; 
2021 год – 145 891,3 тыс. руб.; 
2022 год – 137 891,3 тыс. руб.; 
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2023 год –           0,0 тыс. руб.; 
2024 год –           0,0 тыс. руб.; 
2025 год –           0,0 тыс. руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 523 390,3 тыс. руб.: 
2015 год –   84 173,4 тыс. руб.; 
2016 год –   62 980,1 тыс. руб.; 
2017 год –   42 293,7 тыс. руб.; 
2018 год –   41 966,6 тыс. руб.; 
2019 год –   56 662,1 тыс. руб.; 
2020 год – 128 086,9 тыс. руб.; 
2021 год –   53 378,4 тыс. руб.; 
2022 год –   53 849,1 тыс. руб.; 
2023 год –           0,0 тыс. руб.; 
2024 год –           0,0 тыс. руб.; 
2025 год –           0,0 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.: 
2015 год –            0,0 тыс. руб.; 
2016 год –            0,0 тыс. руб.; 
2017 год –            0,0 тыс. руб.; 
2018 год –            0,0 тыс. руб.; 
2019 год –            0,0 тыс. руб.; 
2020 год –            0,0 тыс. руб.; 
2021 год –            0,0 тыс. руб.; 
2022 год –            0,0 тыс. руб.; 
2023 год –            0,0 тыс. руб.; 
2024 год –            0,0 тыс. руб.; 
2025 год –            0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

Улучшение качества жизни населения городского округа «Воркута» путем приведения объектов дорожного 
хозяйства городского округа «Воркута» в соответствие с нормативными требованиями. 
Улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в результате проведения ремонта. 
Обеспечение надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной 
сети. 
Улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в результате проведения ремонта. 
Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (ранеными). 
Улучшение качества обслуживания населения в сфере пассажирских перевозок общественным автомобильным 
транспортом. 
Улучшение технического состояния общественного автомобильного транспорта. 
Снижение финансовой нагрузки на предприятия пассажирского автотранспорта. 

 
Приложение  № 4 

к постановлению администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от «19» июня 2020г. № 792 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 
«Обеспечение безопасности дорожного движения» 

 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  муниципального  образования   МО ГО 
«Воркута»                                        

Участники подпрограммы  
(по согласованию) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление» (МБУ «СДУ»)  
 

Программно-целевые инструменты 
подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы    Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 

Задача подпрограммы  1.Развитие системы движения транспортных средств и пешеходов 
2.Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения 
3.Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы         

- Уровень протяженности автомобильных дорог общего пользования с нанесенной горизонтальной разметкой в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования; 
- Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП; 
- Количество детей, пострадавших в результате ДТП; 
- Количество приведенных в нормативное состояние пешеходных переходов; 
- Количество размещенной информации на тему повышения безопасности дорожного движения; 
- Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в 
образовательных учреждениях; 
- Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме 
формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети. 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2015 - 2025 годы 

Объемы финансирования 
подпрограммы 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2025 годы предусматривается в размере  – 85 938,9 
тысяч рублей.  
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 85 879,3 тыс. руб.: 
2015 год –      5 605,2 тыс. руб., 
2016 год –    11 183,8  тыс. руб., 
2017 год –    10 578,8 тыс. руб., 
2018 год –    16 816,8 тыс. руб., 
2019 год -       9 266,3 тыс. руб., 
2020 год -     10 638,0 тыс. руб.; 
2021 год -     10 895,2 тыс. руб.; 
2022 год –     10 895,2 тыс. руб.; 
2023 год –             0,0 тыс. руб.; 
2024 год –             0,0 тыс. руб.; 
2025 год –             0,0 тыс. руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 59,6 тыс. руб.: 
2015 год –           0,0  тыс. руб., 
2016 год –           0,0  тыс. руб., 
2017 год –           0,0  тыс. руб., 
2018 год –           0,0 тыс. руб., 
2019 год –         59,6 тыс. руб., 
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2020 год -            0,0 тыс. руб., 
2021 год -            0,0 тыс. руб., 
2022 год –           0,0 тыс. руб.; 
2023 год –           0,0 тыс. руб.; 
2024 год –           0,0 тыс. руб.; 
2025 год –           0,0 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.: 
2015 год –            0,0 тыс. руб., 
2016 год –            0,0 тыс. руб., 
2017 год –            0,0 тыс. руб., 
2018 год –            0,0 тыс. руб., 
2019 год –            0,0 тыс. руб., 
2020 год –            0,0 тыс. руб., 
2021 год -             0,0 тыс. руб., 
2022 год –             0,0 тыс. руб.; 
2023 год –             0,0 тыс. руб.; 
2024 год –             0,0 тыс. руб.; 
2025 год –             0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (ранеными). 
Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 
Сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП 

 
Приложение  № 5 

к постановлению администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от «19» июня 2020г. № 792 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  МО ГО «Воркута»                                        

Участники подпрограммы  
(по согласованию) 

- 

Программно-целевые инструменты 
подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы    Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 

Задачи подпрограммы  1. Обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 
2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; 
2. Снос расселенного аварийного жилищного фонда. 

Целевые индикаторы и показатели  
подпрограммы         

- площадь жилых помещений в аварийных домах, подлежащих расселению; 
- количество граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда; 
- доля снесенных аварийных домов от общего количества домов, подлежащих сносу 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2019 - 2025 годы                                        

Объемы финансирования 
подпрограммы 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 – 2025 годы предусматривается в размере  – 64 689,8 тысяч 
рублей.  
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 1 041,2 тыс. руб.: 
2019 год – 140,9 тыс. руб.; 
2020 год – 485,2 тыс. руб.; 
2021 год – 415,1 тыс. руб.; 
2022 год –     0,0 тыс. руб.; 
2023 год –     0,0 тыс. руб.; 
2024 год –     0,0 тыс. руб.; 
2025 год –     0,0 тыс. руб.  
- за счет средств республиканского бюджета – 4 165,1 тыс. руб.: 
2019 год –    563,7 тыс. руб.; 
2020 год – 1 940,8 тыс. руб.; 
2021 год – 1 660,6 тыс. руб.; 
2022 год –        0,0 тыс. руб.; 
2023 год –        0,0 тыс. руб.; 
2024 год –        0,0 тыс. руб.; 
2025 год –        0,0 тыс. руб.  
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 59 483,5 тыс. руб.: 
2019 год – 13 388,2 тыс. руб.; 
2020 год – 46 095,3 тыс. руб.; 
2021 год –          0,0 тыс. руб.; 
2022 год –          0,0 тыс. руб.; 
2023 год –          0,0 тыс. руб.; 
2024 год –          0,0 тыс. руб.; 
2025 год –          0,0 тыс. руб.  

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы ожидается: 
- расселение 100% многоквартирных жилых домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу; 
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования 
городского округа «Воркута» в результате сноса расселенных аварийных домов. 
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Приложение  № 6 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «19» июня 2020г. № 792 

 

  Таблица № 4       

 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

 (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

 

Статус Наименование    муниципальной 

программы  (подпрограммы), 

ВЦП, 

основного мероприятия 

Ответствен-ный 

исполнитель, 

соисполни-тели 

программы 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего 

(нарастаю-щим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальная  программа «Содержание и 

развитие муниципального хозяйства» 

Всего 3 904 198,2 461 184,6 553 396,1 718 111,5 632 433,3 411 291,9 526 899,1 306 216,4 294 665,3 0,0 0,0 0,0 

УГХиБ 3 624 481,3 461 184,6 553 396,1 700 759,4 601 691,0 369 829,7 412 559,4 266 962,6 258 098,5 0,0 0,0 0,0 

КУМИ 138 766,5 0,0 0,0 0,0 23 880,0 40 750,8 60 965,0 6 968,3 6 202,4 0,0 0,0 0,0 

УПРО 92,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

УФКиС 17 352,1 0,0 0,0 17 352,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администра-ция 

МО ГО «Воркута» 

8 285,1 0,0 0,0 0,0 6 862,3 711,4 711,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФУ 115 220,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 570,5 32 285,5 30 364,4 0,0 0,0 0,0 

1. Подпрограмма «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства» 

Всего 1 853 237,2 195 015,1 330 445,5 492 697,9 338 308,5 133 140,1 177 624,6 93 975,8 92 029,7 0,0 0,0 0,0 

УГХиБ 1 614 290,6 195 015,1 330 445,5 475 345,8 307 566,2 99 128,7 95 838,5 55 487,9 55 462,9 0,0 0,0 0,0 

КУМИ 98 089,0 0,0 0,0 0,0 23 880,0 33 300,0 28 504,2 6 202,4 6 202,4 0,0 0,0 0,0 

УФКиС 17 352,1 0,0 0,0 17 352,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администра-ция 

МО ГО «Воркута» 

8 285,1 0,0 0,0 0,0 6 862,3 711,4 711,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФУ 115 220,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 570,5 32 285,5 30 364,4 0,0 0,0 0,0 

Задача 1. Обеспечение надежного и качественного 

предоставления услуг ЖКХ и повышение степени 

благоустройства 

             

Основное  

мероприятие 

1.1.1 

  Создание условий для 

обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными 

услугами населения  

УГХиБ, КУМИ, 

ФУ 

1 147 378,7 144 225,6 280 405,5 364 310,7 169 007,5 33 300,0 81 074,7 38 487,9 36 566,8 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.1 

Проведение обследований 

элементов ограждающих и 

несущих конструкций жилых 

многоквартирных домов 

проектно-изыскательскими 

организациями в целях признания 

многоквартирных домов 

аварийными и подлежащими 

сносу 

УГХиБ     230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.2 

Техническая инвентаризация 

объектов жилого фонда с 

оформлением документации о 

снятии с государственного учета 

УГХиБ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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объектов капитального 

строительства в связи с их сносом 

- мероприятие 

1.1.1.3 

Проведение работ по подготовке 

муниципальных котельных к 

осенне-зимнему периоду 

УГХиБ     734,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.4 

Замена (установка) санитарно-

технического и 

электротехнического 

оборудования в муниципальных 

жилых помещениях 

УГХиБ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.5 

Реализация народных проектов в 

сфере благоустройства, 

прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

УГХиБ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.6 

Организация освещения улиц УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.7 

Организация благоустройства и 

озеленения 

УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.8 

Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 

(захоронение тел умерших 

(неопознанных и 

невостребованных) и связанные с 

этим услуги) 

УГХиБ  

(МБУ «СпПС») 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.9 

Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 

(содержание и уход за местами 

захоронений, могилами и 

надгробьями) 

УГХиБ  

(МБУ «СпПС») 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.10 

Транспортировка тел умерших, не 

связанная с предоставлением 

ритуальных услуг 

УГХиБ  

(МБУ «СпПС») 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.11 

Компенсация выпадающих 

доходов организациям, 

осуществляющим 

централизованное отопление 

пустующего муниципального 

жилищного фонда 

УГХиБ 

 

    18 731,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КУМИ     23 880,0 33 300,0 28 504,2 6 202,4 6 202,4 0,0 0,0 0,0 

ФУ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.12 

Компенсация выпадающих 

доходов организациям, 

осуществляющим содержание и 

ремонт пустующего 

муниципального жилищного 

фонда  

УГХиБ 

 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КУМИ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.13 

Возмещение выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

населению пгт. Заполярный, мкр. 

Советский, пгт. Елецкий, пст. 

Сивомаскинский услуги 

теплоснабжения 

УГХиБ 

 

    11 307,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФУ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.14 

Возмещение выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

населению пгт. Заполярный, мкр. 

Советский, пгт. Елецкий услуги 

горячего водоснабжения 

УГХиБ 

 

    1 408,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФУ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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- мероприятие 

1.1.1.15 

Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства 

местного бюджета по отоплению, 

содержанию и ремонту 

пустующего муниципального 

жилищного фонда 

УГХиБ 

 

    112 716,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФУ     0,0 0,0 52 570,5 32 285,5 30 364,4 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.16 

Ремонт (приобретение) 

муниципальных жилых 

помещений для предоставления 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей 

УГХиБ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.17 

Поддержка муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды: 

     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Благоустройство дворовых 

территорий 

УГХиБ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Благоустройство общественных 

территорий 

УГХиБ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.18 

Поддержка обустройства мест 

массового отдыха населения 

(городских парков) 

УФКиС  

(МБУ «ЦАО») 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.19 

Архитектурно-художественное 

оформление фасадов зданий 

УГХиБ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.20 

Обслуживание энергосетевых 

объектов, находящихся в 

муниципальной собственности 

УГХиБ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.21 

Исполнение решений суда в части 

ремонта муниципального 

жилищного фонда 

УГХиБ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

1.1.2 

 Создание условий для 

обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 

УГХиБ, КУМИ, 

ФУ 

289 510,5 3 900,0 0,0 77 716,6 113 555,5 46 875,4 39 609,0 3 927,0 3 927,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.2.1 

Капитальный ремонт, ремонт 

муниципального жилищного 

фонда 

УГХиБ     95 969,4 44 015,5 35 289,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.2.2 

Ремонт (приобретение) 

муниципальных жилых 

помещений для предоставления 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей 

УГХиБ     6 067,3 2 613,6 4 319,7 3 927,0 3 927,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.2.3 

Переселение граждан из 

аварийного  жилищного фонда 

(строительство многоквартирных 

жилых домов в пгт. Елецкий, ул. 

Школьная и пст. Сивомаскинский, 

ул. Лесная) 

УГХиБ     4 506,7 246,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.2.4 

Ремонт муниципальных жилых 

помещений для предоставления 

гражданам, проживающим в 

аварийном жилом фонде и 

квартирах, признанных 

непригодными для проживания 

УГХиБ     2 371,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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- мероприятие 

1.1.2.5 

Снос аварийного жилищного 

фонда 

УГХиБ     4 640,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.2.6 

Взносы на капитальный ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов в части 

муниципального жилищного 

фонда 

КУМИ 

 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФУ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

1.1.3 

 Обеспечение безопасности 

сооружений водохозяйственного 

комплекса 

УГХиБ 3 490,3 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 3 482,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.3.1 

Капитальный ремонт плотины УГХиБ     8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.3.2 

Проведение комплексной оценки 

технико-экономического 

состояния водопроводно-

канализационных комплексов 

УГХиБ     0,0 0,0 3 482,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

1.1.4 

Обеспечение и реализация 

государственной и 

муниципальной политики в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

УГХиБ 165 319,8 15 307,1 14 387,3 23 658,0 22 095,7 21 917,8 21 911,4 23 020,0 23 022,5 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.4.1 

Строительный контроль при 

осуществлении строительства, 

реконструкции и ремонта 

объектов капитального 

строительства 

УГХиБ  

(МКУ 

«Техконтроль») 

    5 000,0 13 304,7 13 024,9 14 433,5 14 436,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.4.2 

Организация содержания и 

ремонта муниципального 

жилищного фонда 

УГХиБ (МКУ 

«Техконтроль») 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.4.3 

Организация работ по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных 

УГХиБ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.4.4 

Обеспечение эксплуатации и 

функционирования объединенных 

диспетчерских служб 

УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

    1 884,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.4.5 

Административное обеспечение 

деятельности организации 

УГХиБ (МКУ 

«Техконтроль») 

    14 211,1 7 301,1 7 286,5 7 286,5 7 286,5 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.4.6 

Организация и осуществление 

транспортного обслуживания 

должностных лиц, органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений 

УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

    999,9 1 312,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.4.7 

Расчет размера платы за 

содержание жилого помещения 

УГХиБ     0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

1.1.5 

Разработка генеральных 

планов, правил 

землепользования и застройки и 

документации по планировке 

территорий муниципальных 

образований 

Администра-ция 

МО ГО «Воркута» 

8 285,1 0,0 0,0 0,0 6 862,3 711,4 711,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.5.1 

Разработка генеральных планов, 

правил землепользования и 

застройки и документации по 

планировке территорий 

муниципальных образований 

Администрация МО 

ГО «Воркута» 

    6 862,3 711,4 711,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Задача 2.  Обеспечение реализации 

муниципальной подпрограммы 

             

Основное  

мероприятие 

1.2.1 

 Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

УГХиБ 239 252,8 31 582,4 35 652,7 27 012,6 26 779,3 30 335,5 30 836,0 28 540,9 28 513,4 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.2.1.1 

Реализация функций аппаратов 

исполнителей муниципальной 

программы 

УГХиБ     26 779,3 30 335,5 30 836,0 28 540,9 28 513,4 0,0 0,0 0,0 

2. Подпрограмма «Развитие транспортной 

системы» 

Всего 1 898 942,3 260 564,3 211 766,8 214 344,8 276 858,0 254 283,1 290 115,2 199 269,7 191 740,4 0,0 0,0 0,0 

УГХиБ 1 898 942,3 260 564,3 211 766,8 214 344,8 276 858,0 254 283,1 290 115,2 199 269,7 191 740,4 0,0 0,0 0,0 

Задача 1.  Приведение объектов дорожного 

хозяйства в соответствие с нормативными 

требованиями 

             

Основное  

мероприятие 

2.1.1 

Организация капитального 

ремонта, ремонта и содержания 

закрепленных автодорог общего 

пользования местного значения 

УГХиБ 1 711 041,6 226 731,7 198 950,5 193 732,4 232 855,2 253 766,8 214 094,9 199 169,7 191 740,4 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

2.1.1.1 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования и улично-

дорожной сети 

УГХиБ,  

МБУ «СДУ» 

    216 790,6 245 881,3 214 094,9 199 169,7 191 740,4 0,0 0,0 0,0 

УГХиБ     0,0 672,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

2.1.1.2 

Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования и улично-

дорожной сети 

УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

    15 564,6 5 668,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

2.1.1.3 

Расчет нормативов затрат на 

содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

УГХиБ     0,0 794,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

2.1.1.4 

Разработка документов 

организации дорожного движения 

на территории МО ГО "Воркута" 

УГХиБ     500,0 453,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

2.1.1.5 

Проведение экспертиз, 

диагностики и оценки 

технического состояния 

автомобильных дорог и мостовых 

сооружений 

УГХиБ     0,0 296,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.1.2 

Приобретение дорожно-

строительной и коммунальной 

техники 

УГХиБ 8 750,0 8 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.1.3 

Реализация народных проектов 

в сфере дорожного хозяйства, 

прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

УГХиБ 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

2.1.3.1 

Ремонт участка автомобильной 

дороги общего пользования 

местного значения «Подъезд к 

железнодорожной станции пгт. 

Мульда» на участке км 4+150 – км 

4+400 

УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

    0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

2.1.3.2 

Реализация народных проектов в 

сфере дорожного хозяйства 

УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.1.4 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения 

УГХиБ 4 885,3 4 885,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное  

мероприятие 

2.1.5 

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта «Дорожная сеть» в 

части приведения в 

нормативное состояние 

автомобильных дорог местного 

значения и улиц в населенных 

пунктах административных 

центров муниципальных 

образований 

УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

75 920,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 920,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

2.1.5.1 

Реализация мероприятий по 

приведению в нормативное 

состояние автомобильных дорог 

местного значения и улиц в 

населенных пунктах 

административных центров 

муниципальных районов и 

городских (муниципальных) 

округов Республики Коми 

     0,0 0,0 75 920,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2. Обеспечение эффективности 

функционирования общественного транспорта, в 

т.ч. по социально-значимым маршрутам 

             

Основное  

мероприятие 

2.2.1 

Развитие транспортной 

инфраструктуры и обеспечение 

транспортной доступности 

населения 

УГХиБ, ФУ 97 845,1 20 197,3 12 816,3 20 612,4 44 002,8 16,3 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

2.2.1.1 

Возмещение выпадающих доходов 

в связи с предоставлением 

транспортных услуг по перевозке 

пассажиров на социально 

значимых маршрутах 

УГХиБ     43 977,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФУ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

2.2.1.2 

Осуществление регулярных 

пассажирских перевозок по 

регулируемым тарифам 

УГХиБ     25,0 16,3 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности 

дорожного движения» 

Всего 85 938,9 5 605,2 11 183,8 10 578,8 16 816,8 9 325,9 10 638,0 10 895,2 10 895,2 0,0 0,0 0,0 

УГХиБ 85 846,1 5 605,2 11 183,8 10 578,8 16 816,8 9 325,9 10 545,2 10 895,2 10 895,2 0,0 0,0 0,0 

УПРО 92,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 1.  Развитие системы организации 

движения транспортных средств и пешеходов 

             

Основное  

мероприятие 

3.1.1 

Обустройство и содержание 

технических средств 

организации дорожного 

движения 

УГХиБ 66 956,6 2 877,5 6 562,2 6 046,1 9 809,3 9 325,9 10 545,2 10 895,2 10 895,2 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

3.1.1.1 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования и улично-

дорожной сети 

УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

    9 809,3 9 325,9 10 545,2 10 895,2 10 895,2 0,0 0,0 0,0 

Задача 2.  Предотвращение опасного поведения 

участников дорожного движения 

             

Основное  

мероприятие 

3.2.1 

Выполнение работ по 

перемещению и хранению 

транспортных средств, а также 

эксплуатация 

специализированной стоянки  

УГХиБ 18 889,5 2 727,7 4 621,6 4 532,7 7 007,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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- мероприятие 

3.2.1.1 

Организация создания, 

обустройства, содержания и 

эксплуатации 

специализированных стоянок 

УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

    7 007,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

3.2.1.2 

Вывоз, хранение брошенных и 

разукомплектованных 

транспортных средств 

УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

3.2.1.3 

Перемещение задержанного 

транспортного средства на 

специализированную стоянку и 

хранение задержанного 

транспортного средства на 

специализированной стоянке 

УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 3. Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма  

             

Основное  

мероприятие 

3.3.1 

Оборудование кабинетов по 

изучению дорожного движения в 

дошкольных и школьных 

образовательных учреждениях в 

целях профилактики ДТП 

УПРО 92,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности жилищного фонда 

и систем коммунальной инфраструктуры» 

Всего 1 390,0 0,0 0,0 490,0 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

УГХиБ 1 390,0 0,0 0,0 490,0 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 1.  Реализация мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 

             

Основное  

мероприятие 

4.1.1 

Замена (установка) 

индивидуальных приборов 

учета в муниципальном жилом 

фонде 

УГХиБ 1 390,0 0,0 0,0 490,0 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

4.1.1.1 

Замена (установка) 

индивидуальных приборов учета в 

муниципальном жилом фонде 

УГХиБ     450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

4.1.2 

Организация 

функционирования системы 

автоматизи-рованного учета 

потребления органами местного 

самоуправ-ления и муниципаль-

ными учреждениями 

энергетических ресурсов 

посредством обеспечения 

дистанционного сбора, анализа 

и передачи в адрес 

ресурсоснабжающих 

организаций соответ-ствующих 

данных 

ФУ 

УПРО 

УФКиС 

УК 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Подпрограмма «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» 

Всего 64 689,8 0,0 0,0 0,0 0,0 14 092,8 48 521,3 2 075,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

УГХиБ 24 012,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6 642,0 16 060,5 1 309,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

КУМИ 40 677,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7 450,8 32 460,8 765,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 1.  Обеспечение переселения граждан из 

аварийных многоквартирных домов, признанных 

аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими 

сносу или реконструкции в связи с физическим 

износом в процессе эксплуатации 

             

Основное  

мероприятие 

Региональный проект 

«Обеспечение устойчивого 

УГХиБ, КУМИ 64 689,8 0,0 0,0 0,0 0,0 14 092,8 48 521,3 2 075,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5.1.1 сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 

- 

мероприятие 

5.1.1.1 

Приобретение жилых помещений 

в многоквартирных домах 

УГХиБ      6 642,0 16 060,5 1 309,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

- 

мероприятие 

5.1.1.2 

Выплата возмещения 

собственникам помещений, 

входящих в аварийный жилфонд 

КУМИ      7 450,8 32 460,8 765,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2.  Снос расселенного аварийного 

жилищного фонда 

             

Основное  

мероприятие 

5.2.1 

Снос аварийного жилищного 

фонда 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

5.3.1 

Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 

КУМИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Приложение  № 7 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «19» июня 2020г. № 792 

                                            

Таблица № 5  

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

ВЦП, основного мероприятия 

Источник финансирования  Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальная 

программа 

Содержание и развитие 

муниципального хозяйства 

всего в том числе: 3 904 198,2 461 184,6 553 396,1 718 111,5 632 433,3 411 291,9 526 899,1 306 216,4 294 665,3 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 2 894 232,2 348 612,0 468 132,8 508 501,7 482 882,3 293 939,1 308 152,0 247 188,0 236 824,3 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

885 061,7 93 294,0 74 050,2 174 680,7 149 551,0 103 964,6 172 651,8 59 028,4 57 841,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 38 113,8 760,6 2 424,1 34 929,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия 

реформированию ЖКХ 

86 790,5 18 518,0 8 789,0 0,0 0,0 13 388,2 46 095,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

1  

Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение степени 

благоустройства 

всего в том числе: 1 853 237,2 195 015,1 330 445,5 492 697,9 338 308,5 133 140,1 177 624,6 93 975,8 92 029,7 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1 430 369,7 166 615,9 308 162,3 325 381,8 230 724,1 86 460,9 135 000,5 89 986,4 88 037,8 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

357 446,7 9 120,6 11 070,1 132 387,0 107 584,4 46 679,2 42 624,1 3 989,4 3 991,9 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 38 113,8 760,6 2 424,1 34 929,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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фонд содействия 

реформированию ЖКХ 

27 307,0 18 518,0 8 789,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

1.1.1 

 Создание условий для 

обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными 

услугами населения  

всего в том числе: 1 147 378,7 144 225,6 280 405,5 364 310,7 169 007,5 33 300,0 81 074,7 38 487,9 36 566,8 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1 001 089,5 116 186,5 258 539,6 267 926,5 169 007,5 33 300,0 81 074,7 38 487,9 36 566,8 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

83 538,7 8 760,5 10 652,8 64 125,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 35 443,5 760,6 2 424,1 32 258,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия 

реформированию ЖКХ 

27 307,0 18 518,0 8 789,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.1 

Проведение обследований 

элементов ограждающих и 

несущих конструкций жилых 

многоквартирных домов 

проектно-изыскательскими 

организациями в целях 

признания многоквартирных 

домов аварийными и 

подлежащими сносу 

всего в том числе:     230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.2 

Техническая инвентаризация 

объектов жилого фонда с 

оформлением документации о 

снятии с государственного 

учета объектов капитального 

строительства в связи с их 

сносом 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.3 

Проведение работ по 

подготовке муниципальных 

котельных к осенне-зимнему 

периоду 

всего в том числе:     734,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     734,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.4 

Замена (установка) санитарно-

технического и 

электротехнического 

оборудования в 

муниципальных жилых 

помещениях 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.5 

Реализация народных 

проектов в сфере 

благоустройства, прошедших 

отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет» 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.6 

Организация освещения улиц всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.7 

Организация благоустройства 

и озеленения 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие Организация ритуальных всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.1.1.8 услуг и содержание мест 

захоронения (захоронение тел 

умерших (неопознанных и 

невостребованных) и 

связанные с этим услуги) 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.9 

Организация ритуальных 

услуг и содержание мест 

захоронения (содержание и 

уход за местами захоронений, 

могилами и надгробьями) 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.10 

Транспортировка тел 

умерших, не связанная с 

предоставлением ритуальных 

услуг 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.11 

Компенсация выпадающих 

доходов организациям, 

осуществляющим 

централизованное отопление 

пустующего муниципального 

жилищного фонда 

всего в том числе:     42 611,2 33 300,0 28 504,2 6 202,4 6 202,4 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     42 611,2 33 300,0 28 504,2 6 202,4 6 202,4 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.12 

Компенсация выпадающих 

доходов организациям, 

осуществляющим содержание 

и ремонт пустующего 

муниципального жилищного 

фонда  

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.13 

Возмещение выпадающих 

доходов организациям, 

предоставляющим населению 

пгт. Заполярный, мкр. 

Советский, пгт. Елецкий, пст. 

Сивомаскинский услуги 

теплоснабжения 

всего в том числе:     11 307,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     11 307,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.14 

Возмещение выпадающих 

доходов организациям, 

предоставляющим населению 

пгт. Заполярный, мкр. 

Советский, пгт. Елецкий 

услуги горячего 

водоснабжения 

всего в том числе:     1 408,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     1 408,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.15 

Исполнение судебных актов 

по обращению взыскания на 

средства местного бюджета по 

отоплению, содержанию и 

ремонту пустующего 

муниципального жилищного 

фонда 

всего в том числе:     112 716,2 0,0 52 570,5 32 285,5 30 364,4 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     112 716,2 0,0 52 570,5 32 285,5 30 364,4 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.16 

Ремонт (приобретение) 

муниципальных жилых 

помещений для 

предоставления детям-

сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.17 

Поддержка муниципальных 

программ формирования 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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современной городской среды республиканский бюджет 

Республики Коми 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Благоустройство дворовых 

территорий 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Благоустройство 

общественных территорий 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.18 

Поддержка обустройства мест 

массового отдыха населения 

(городских парков) 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.19 

Архитектурно-

художественное оформление 

фасадов зданий 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.20 

Обслуживание энергосетевых 

объектов, находящихся в 

муниципальной собственности 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.21 

Исполнение решений суда в 

части ремонта 

муниципального жилищного 

фонда 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

1.1.2 

 

Создание условий для 

обеспечения доступным и 

комфортным жильем 

населения 

всего в том числе: 289 510,5 3 900,0 0,0 77 716,6 113 555,5 46 875,4 39 609,0 3 927,0 3 927,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 24 535,9 3 900,0 0,0 7 413,2 12 623,5 246,3 352,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

262 304,3 0,0 0,0 67 633,1 100 932,0 46 629,1 39 256,1 3 927,0 3 927,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 2 670,3 0,0 0,0 2 670,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.2.1 

Капитальный ремонт, ремонт 

муниципального жилищного 

фонда 

всего в том числе:     95 969,4 44 015,5 35 289,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

    94 864,7 44 015,5 34 936,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     1 104,7 0,0 352,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.2.2 

Ремонт (приобретение) 

муниципальных жилых 

помещений для 

предоставления детям-

сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей 

всего в том числе:     6 067,3 2 613,6 4 319,7 3 927,0 3 927,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

    6 067,3 2 613,6 4 319,7 3 927,0 3 927,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие Переселение граждан из всего в том числе:     4 506,7 246,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.1.2.3 аварийного жилищного фонда 

(строительство 

многоквартирных жилых 

домов в пгт. Елецкий, ул. 

Школьная и пст. 

Сивомаскинский, ул. Лесная) 

местный бюджет     4 506,7 246,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.2.4 

Ремонт муниципальных 

жилых помещений для 

предоставления гражданам, 

проживающим в аварийном 

жилом фонде и квартирах, 

признанных непригодными 

для проживания 

всего в том числе:     2 371,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     2 371,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.2.5 

Снос аварийного жилищного 

фонда 

всего в том числе:     4 640,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     4 640,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.2.6 

Взносы на капитальный 

ремонт общего имущества 

многоквартирных домов в 

части муниципального 

жилищного фонда 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

1.1.3 

Обеспечение безопасности 

сооружений 

водохозяйственного 

комплекса 

всего в том числе: 3 490,3 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 3 482,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 182,3 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 174,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

3 308,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 308,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.3.1 

Капитальный ремонт плотины всего в том числе:     8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.3.2 

Проведение комплексной 

оценки технико-

экономического состояния 

водопроводно-

канализационных комплексов 

всего в том числе:     0,0 0,0 3 482,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 174,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

    0,0 0,0 3 308,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

1.1.4 

Обеспечение и реализация 

государственной и 

муниципальной политики в 

сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

всего в том числе: 165 319,8 15 307,1 14 387,3 23 658,0 22 095,7 21 917,8 21 911,4 23 020,0 23 022,5 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 163 676,5 14 947,0 13 970,0 23 029,5 22 095,7 21 867,7 21 851,4 22 957,6 22 957,6 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

1 643,3 360,1 417,3 628,5 0,0 50,1 60,0 62,4 64,9 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.4.1 

Строительный контроль при 

осуществлении строительства, 

реконструкции и ремонта 

объектов капитального 

строительства 

всего в том числе:     5 000,0 13 304,7 13 024,9 14 433,5 14 436,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     5 000,0 13 254,6 12 964,9 14 371,1 14 371,1 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

    0,0 50,1 60,0 62,4 64,9 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.4.2 

Организация содержания и 

ремонта муниципального 

жилищного фонда 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие Организация работ по отлову всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.1.4.3 и содержанию безнадзорных 

животных 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.4.4 

Обеспечение эксплуатации и 

функционирования 

объединенных диспетчерских 

служб 

всего в том числе:     1 884,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     1 884,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.4.5 

Административное 

обеспечение деятельности 

организации 

всего в том числе:     14 211,1 7 301,1 7 286,5 7 286,5 7 286,5 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     14 211,1 7 301,1 7 286,5 7 286,5 7 286,5 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.4.6 

Организация и осуществление 

транспортного обслуживания 

должностных лиц, органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений 

всего в том числе:     999,9 1 312,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     999,9 1 312,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.4.7 

Расчет размера платы за 

содержание жилого 

помещения 

всего в том числе:     0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.5 

Разработка генеральных 

планов, правил 

землепользования и застройки 

и документации по 

планировке территории 

муниципальных образований 

всего в том числе: 8 285,1 0,0 0,0 0,0 6 862,3 711,4 711,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1 632,7 0,0 0,0 0,0 209,9 711,4 711,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

6 652,4 0,0 0,0 0,0 6 652,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.5.1 

Разработка генеральных 

планов, правил 

землепользования и застройки 

и документации по 

планировке территорий 

муниципальных образований 

всего в том числе:     6 862,3 711,4 711,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     209,9 711,4 711,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

    6 652,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

1.2.1 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

всего в том числе: 239 252,8 31 582,4 35 652,7 27 012,6 26 779,3 30 335,5 30 836,0 28 540,9 28 513,4 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 239 252,8 31 582,4 35 652,7 27 012,6 26 779,3 30 335,5 30 836,0 28 540,9 28 513,4 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.2.1.1 

Реализация функций 

аппаратов исполнителей 

муниципальной программы 

всего в том числе:     26 779,3 30 335,5 30 575,7 28 540,9 28 513,4 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     26 779,3 30 335,5 30 575,7 28 540,9 28 513,4 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

2 

Развитие транспортной 

системы 

всего в том числе: 1 898 942,3 260 564,3 211 766,8 214 344,8 276 858,0 254 283,1 290 115,2 199 269,7 191 740,4 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1 375 552,0 176 390,9 148 786,7 172 051,1 234 891,4 197 621,0 162 028,3 145 891,3 137 891,3 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

523 390,3 84 173,4 62 980,1 42 293,7 41 966,6 56 662,1 128 086,9 53 378,4 53 849,1 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.1.1 

Организация капитального 

ремонта, ремонта и 

содержания закрепленных 

автодорог общего пользования 

местного значения 

всего в том числе: 1 711 041,6 226 731,7 198 950,5 193 732,4 232 855,2 253 766,8 214 094,9 199 169,7 191 740,4 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1 263 112,4 142 558,3 135 970,4 151 438,7 190 888,6 197 404,7 161 169,1 145 791,3 137 891,3 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

447 929,2 84 173,4 62 980,1 42 293,7 41 966,6 56 362,1 52 925,8 53 378,4 53 849,1 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

2.1.1.1 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования и 

улично-дорожной сети 

всего в том числе:     216 790,6 246 554,2 214 094,9 199 169,7 191 740,4 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     174 824,0 190 192,1 161 169,1 145 791,3 137 891,3 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

    41 966,6 56 362,1 52 925,8 53 378,4 53 849,1 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

2.1.1.2 

Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования и улично-

дорожной сети 

всего в том числе:     15 564,6 5 668,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     15 564,6 5 668,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

2.1.1.3 

Расчет нормативов затрат на 

содержание  

и ремонт автомобильных 

дорог 

всего в том числе:     0,0 794,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 794,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

2.1.1.4 

Разработка документов 

организации дорожного 

движения на территории МО 

ГО «Воркута» 

всего в том числе:     500,0 453,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     500,0 453,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

2.1.1.5 

Проведение экспертиз, 

диагностики и оценки 

технического состояния 

автомобильных дорог и 

мостовых сооружений 

всего в том числе:     0,0 296,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 296,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.1.2 

Приобретение дорожно-

строительной и коммунальной 

техники 

всего в том числе: 8 750,0 8 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 8 750,0 8 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.1.3 

Реализация народных 

проектов в сфере дорожного 

хозяйства, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный 

бюджет» 

всего в том числе: 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

2.1.3.1 

Ремонт участка 

автомобильной дороги общего 

пользования местного 

значения «Подъезд к 

железнодорожной станции 

пгт. Мульда» на участке км 

4+150 – км 4+400 

всего в том числе:     0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

    0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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- мероприятие 

2.1.3.2 

Реализация народных 

проектов в сфере дорожного 

хозяйства 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.1.4 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения 

 

всего в том числе: 4 885,3 4 885,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 4 885,3 4 885,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.1.5 

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта «Дорожная сеть» в 

части приведения в 

нормативное состояние 

автомобильных дорог 

местного значения и улиц в 

населенных пунктах 

административных центров 

муниципальных образований 

всего в том числе: 75 920,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 920,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 759,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 759,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

75 161,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 161,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

2.1.5.1 

Реализация мероприятий по 

приведению в нормативное 

состояние автомобильных 

дорог местного значения и 

улиц в населенных пунктах 

административных центров 

муниципальных районов и 

городских (муниципальных) 

округов Республики Коми 

всего в том числе:     0,0 0,0 75 920,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 759,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

    0,0 0,0 75 161,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.2.1 

Развитие транспортной 

инфраструктуры и 

обеспечение транспортной 

доступности населения 

всего в том числе: 97 845,1 20 197,3 12 816,3 20 612,4 44 002,8 16,3 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 97 845,1 20 197,3 12 816,3 20 612,4 44 002,8 16,3 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

2.2.1.1 

Возмещение выпадающих 

доходов в связи с 

предоставлением 

транспортных услуг по 

перевозке пассажиров на 

социально значимых 

маршрутах 

всего в том числе:     43 977,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     43 977,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

2.2.1.2 

Осуществление регулярных 

пассажирских перевозок по 

регулируемым тарифам 

всего в том числе:     25,0 16,3 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     25,0 16,3 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

3 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения 

всего в том числе: 85 938,9 5 605,2 11 183,8 10 578,8 16 816,8 9 325,9 10 638,0 10 895,2 10 895,2 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 85 879,3 5 605,2 11 183,8 10 578,8 16 816,8 9 266,3 10 638,0 10 895,2 10 895,2 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

59,6 0,0 0,0 0,0 0,0 59,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

3.1.1 

Обустройство и содержание 

технических средств 

организации дорожного 

движения 

всего в том числе: 66 956,6 2 877,5 6 562,2 6 046,1 9 809,3 9 325,9 10 545,2 10 895,2 10 895,2 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 66 897,0 2 877,5 6 562,2 6 046,1 9 809,3 9 266,3 10 545,2 10 895,2 10 895,2 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

59,6 0,0 0,0 0,0 0,0 59,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

3.1.1.1 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования и 

улично-дорожной сети 

всего в том числе:     9 809,3 9 325,9 10 545,2 10 895,2 10 895,2 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     9 809,3 9 266,3 10 545,2 10 895,2 10 895,2 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

    0,0 59,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

3.2.1 

Выполнение работ по 

перемещению и хранению 

транспортных средств, а также 

эксплуатация 

специализированной стоянки 

всего в том числе: 18 889,5 2 727,7 4 621,6 4 532,7 7 007,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 18 889,5 2 727,7 4 621,6 4 532,7 7 007,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

3.2.1.1 

Организация создания, 

обустройства, содержания и 

эксплуатации 

специализированных стоянок 

всего в том числе:     7 007,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     7 007,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

3.2.1.2 

Вывоз, хранение брошенных и 

разукомплектованных 

транспортных средств 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

3.2.1.3 

Перемещение задержанного 

транспортного средства на 

специализированную стоянку 

и хранение задержанного 

транспортного средства на 

специализированной стоянке 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

3.3.1 

Оборудование кабинетов по 

изучению дорожного 

движения в дошкольных и 

школьных образовательных 

учреждениях в целях 

профилактики ДТП 

всего в том числе: 92,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 92,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

4 

Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности жилищного 

всего в том числе: 1 390,0 0,0 0,0 490,0 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1 390,0 0,0 0,0 490,0 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 14 (113) от 22.07.2020 

 

- 87 - 
 

фонда и систем коммунальной 

инфраструктуры 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

4.1.1 

Замена (установка) 

индивидуальных приборов 

учета в муниципальном 

жилом фонде 

всего в том числе: 1 390,0 0,0 0,0 490,0 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1 390,0 0,0 0,0 490,0 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 

4.1.1.1 

Замена (установка) 

индивидуальных приборов 

учета в муниципальном 

жилом фонде 

всего в том числе:     450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

4.1.2 

Организация 

функционирования системы 

автоматизированного учета 

потребления органами 

местного самоуправления и 

муниципальными 

учреждениями энергетических 

ресурсов посредством 

обеспечения дистанционного 

сбора, анализа и передачи в 

адрес ресурсоснабжающих 

организаций соответствующих 

данных 

 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

5 

Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 

всего в том числе: 64 689,8 0,0 0,0 0,0 0,0 14 092,8 48 521,3 2 075,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1 041,2 0,0 0,0 0,0 0,0 140,9 485,2 415,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

4 165,1 0,0 0,0 0,0 0,0 563,7 1 940,8 1 660,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия 

реформированию ЖКХ 

59 483,5 0,0 0,0 0,0 0,0 13 388,2 46 095,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

5.1.1 

Региональный проект 

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

всего в том числе: 64 689,8 0,0 0,0 0,0 0,0 14 092,8 48 521,3 2 075,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1 041,2 0,0 0,0 0,0 0,0 140,9 485,2 415,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
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проживания жилищного 

фонда» 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

4 165,1 0,0 0,0 0,0 0,0 563,7 1 940,8 1 660,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия 

реформированию ЖКХ 

59 483,5 0,0 0,0 0,0 0,0 13 388,2 46 095,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

5.1.1.1 

Приобретение жилых 

помещений в 

многоквартирных домах 

всего в том числе:     0,0 6 642,0 16 060,5 1 309,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 66,4 160,6 261,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

    0,0 265,7 642,4 1 047,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия 

реформированию ЖКХ 

    0,0 6 309,9 15 257,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

5.1.1.2 

Выплата возмещения 

собственникам помещений, 

входящих в аварийный 

жилфонд 

всего в том числе:     0,0 7 450,8 32 460,8 765,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 74,5 324,6 153,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

    0,0 298,0 1 298,4 612,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия 

реформированию ЖКХ 

    0,0 7 078,3 30 837,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

5.2.1 

Снос аварийного жилищного 

фонда 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия 

реформированию ЖКХ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

5.3.1 

Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия 

реформированию ЖКХ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение  № 8 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «19» июня 2020г. № 792 

 

Таблица № 6 

 

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

муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе 

 

Наименование подпрограммы, услуги  (работы), 

 показателя объема услуги 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги Финансовое обеспечение на выполнение 

муниципального задания на оказание 

(выполнение) муниципальной услуги (работы), 

тыс. руб. 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1: Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства 

 Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений 

 
      

Показатель объема услуги (работы): количество часов работы автомобилей маш.-час. 3 940 3 958 3 974 1 300,0 1 300,0 1 300,0 

ИТОГО  
Х Х Х 1 300,0 1 300,0 1 300,0 

Подпрограмма 2: Развитие транспортной системы 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе 

 
Х Х Х 195 877,9 199 169,7 191 740,4 

Показатель объема услуги (работы):  

Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего 

пользования 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования  

Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дорог 

Площадь отремонтированных тротуаров 

Протяженность установленного (замененного) бордюрного камня 

 

погонный 

метр 

км 

кв.м 

кв.м 

пог.метр 

 

434,81 

 

189,886 

12905,0 

0 

0 

 

434,81 

 

189,886 

12905,0 

0 

0 

 

434,81 

 

189,886 

12905,0 

0 

0 

Х Х Х 

ИТОГО     195 877,9 199 169,7 191 740,4 

Подпрограмма 3: Обеспечение безопасности дорожного движения 

Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения  Х Х Х 10 545,2 10 895,2 10 895,2 

Показатель объема услуги (работы):  

Кол-во обслуживаемых светофорных объектов 

Кол-во обслуживаемых дорожных знаков 

Нанесение дорожной разметки 

Оборудование дорожных неровностей  

 

ед. 

шт.  

м2/км 

шт. 

 

26 

2733 

6488/114,0 

30 

 

26 

2733 

6488/114,0 

30 

 

26 

2733 

6488/114,0 

30 

Х Х Х 

ИТОГО  Х Х Х 10 545,2 10 895,2 10 895,2 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 июня 2020 года № 793 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 13.12.2017 № 2009 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 04.06.2020 № 762 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2019 № 708 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлениями администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.08.2013 № 

2725 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 года», от 

28.02.2018 № 298 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по 

разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», 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 13.12.2017 № 2009 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1 паспорт муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. приложение № 1 к муниципальной программе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 приложение № 3 к муниципальной программе «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы» 

изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4 приложение № 4 к муниципальной программе «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета 

МО ГО «Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

1.5 приложение № 5 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» 

на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению №  5 к настоящему 

постановлению; 

1.6  приложение № 6 к муниципальной программе «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(работ) муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе» изложить в редакции согласно приложению № 6 к  настоящему 

постановлению; 

1.7 приложение № 8 к муниципальной программе «Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 

физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству» изложить в редакции согласно 

приложению № 7 к настоящему постановлению; 

1.8 приложение № 9 к муниципальной программе «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 

физического состояния) и подлежащих благоустройству» изложить в редакции согласно приложению № 8 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» И.А. Зиберт. 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение  № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «19» июня 2020г. № 793 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского 

округа  «Воркута» (далее – УГХиБ) 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» (далее - УФКиС) 

 

Участники муниципальной 

программы 

МБУ «Специализированное дорожное управление» (далее - МБУ «СДУ»); 

МБУ «Специализированная похоронная служба» (далее - МБУ «СпПС»); 

МБУ «Центр активного отдыха» (далее - МБУ «ЦАО») 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

- 

Программно-целевые инструменты 

муниципальной программы 

- 

Цели муниципальной программы    Повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Задачи муниципальной программы 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству.  

2. Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями.  

3.   Обеспечение содержания объектов благоустройства. 
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Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

- количество проведенных мероприятий, направленных на информирование граждан о реализации проектов по 

благоустройству; 

- количество проведенных совещаний, собраний граждан, «круглых столов», семинаров по вопросам 

благоустройства территорий; 

- доля проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, 

заинтересованных организаций, в общем количестве реализованных проектов благоустройства дворовых 

территорий; 

- доля реализованных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 

собственности (пользовании) которых находятся  объекты недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельные участки, собственниками (пользователями) индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в общем количестве таких соглашений; 

- количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий; 

- количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий; 

- количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха (городских парков); 

- доля реализованных проектов по благоустройству территорий от общего количества запланированных к 

реализации; 

- количество архитектурно-художественно оформленных фасадов зданий; 

- количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства; 

- доля реализованных народных проектов в сфере благоустройства от общего количества запланированных к 

реализации; 

- наличие разработанной ПСД на строительство новой очереди городского кладбища; 

- приведение состояния общественных кладбищ в соответствие с требованиями законодательства; 

- выполнение запланированных мероприятий по праздничному оформлению города в полном объеме; 

- площадь благоустроенной улично-дорожной сети; 

- количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий; 

- выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию объектов благоустройства; 

- количество отловленных безнадзорных животных; 

- количество отловленных животных без владельцев; 

- количество открытых территорий (объектов), в отношении которых проведена дезинфекция; 

- общий уровень благоустройства территорий муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- удовлетворенность граждан и организаций от взаимовыгодного сотрудничества, а также качества 

выполненных работ по благоустройству; 

- поддержание санитарного состояния общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной Программы 

Срок реализации муниципальной программы - 2018-2024 годы. 

Этапы не предусмотрены 

Объемы финансирования муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 – 2024 годы предусматривается в размере – 

654 453,5 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования муниципальной программы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 252 980,0 тыс. руб.: 

2018 год –    64 799,1 тыс. руб.; 

2019 год –    54 026,7 тыс. руб.; 

2020 год –    50 686,4 тыс. руб.; 

2021 год –    42 554,3 тыс. руб.; 

2022 год –    40 913,5 тыс. руб.; 

2023 год –             0,0 тыс. руб.; 

2024 год –             0,0 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 232 016,2 тыс. руб.: 

2018 год –    12 740,4 тыс. руб.; 

2019 год –    28 984,9 тыс. руб.; 

2020 год –  130 369,5 тыс. руб.; 

2021 год –    29 792,6 тыс. руб.; 

2022 год –    30 128,8 тыс. руб.; 

2023 год –             0,0 тыс. руб.; 

2024 год –             0,0 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 169 457,3 тыс. руб.: 

2018 год –    27 555,7 тыс. руб.; 

2019 год –    37 706,1 тыс. руб.; 

2020 год –    34 245,6 тыс. руб.; 

2021 год –    34 245,5 тыс. руб.; 

2022 год –    35 704,4 тыс. руб.; 

2023 год –             0,0 тыс. руб.; 

2024 год –             0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2024 году ожидается: 

- повышение и поддержание общего уровня благоустройства территорий за счет комплексного подхода к 

благоустройству – до 15%, 

- повышение эффективности принятых проектных решений и удовлетворенность граждан и организаций от 

взаимовыгодного сотрудничества, а также качеством выполненных работ по благоустройству в результате 

привлечения граждан и организаций к разработке и реализации проектов благоустройства территорий – до 90%,  

- поддержание санитарного состояния общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями 

– 100%. 
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Приложение  № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «19» июня 2020г. № 793 

 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

 

№  

п/п 

Номер и наименование  

основного мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок  

 начала  

и окончания  

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое  описание) 

Последствия не реализации  

 основного  мероприятия 

Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству  

1 1.1 Основное мероприятие  

Разработка и утверждение комплекса 

мер по информированию граждан о 

реализации проектов по 

благоустройству 

УГХиБ 2018-2024гг. Формирование предложений 

заинтересованных лиц 

Отсутствие предложений 

заинтересованных лиц по 

благоустройству территорий 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Количество проведенных мероприятий, направленных на информирование 

граждан о реализации проектов по благоустройству; 

Удовлетворенность граждан и организаций от взаимовыгодного 

сотрудничества, а также качества выполненных работ по благоустройству 

2 1.2 Основное мероприятие  

Создание общественной комиссии 

УГХиБ 2018-2024гг. Проведение оценки предложений 

заинтересованных лиц, организации 

общественного обсуждения, 

осуществления контроля за 

реализацией проектов и 

муниципальной программы 

благоустройства 

Отсутствие взаимодействия 

общественности и администрации 

при реализации проектов 

благоустройства 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей:  

Количество проведенных совещаний, собраний граждан, «круглых столов», 

семинаров по вопросам благоустройства территорий; 

Удовлетворенность граждан и организаций от взаимовыгодного 

сотрудничества, а также качества выполненных работ по благоустройству 

3 1.3 Основное мероприятие  

Внедрение целевой модели по 

организации общественного участия, 

вовлечению бизнеса и граждан в 

реализацию проектов благоустройства 

территорий 

УГХиБ 2018-2024гг. Вовлечение бизнеса и граждан в 

реализацию проектов благоустройства 

территорий 

Невыполнение запланированных 

мероприятий по благоустройству, 

непредоставление субсидий 

федерального и республиканского 

бюджетов на реализацию 

мероприятий по благоустройству 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым 

и/или трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, в общем 

количестве реализованных проектов благоустройства дворовых и 

общественных территорий; 

Доля реализованных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в собственности (пользовании) которых находятся  

объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельные участки, собственниками (пользователями) 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения, в общем количестве таких соглашений; 

Удовлетворенность граждан и организаций от взаимовыгодного 

сотрудничества, а также качества выполненных работ по благоустройству 

Задача 2. Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями 

4 2.1 Основное мероприятие  

Благоустройство дворовых территорий 

УГХиБ, 

МБУ «СДУ» 

2018-2024гг. Обеспечение реализации проектов по 

благоустройству 

Неудовлетворенность граждан 

уровнем благоустройства городского 

округа 

 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых 

территорий; 

Доля реализованных проектов по благоустройству территорий от общего 

количества запланированных к реализации; 

Общий уровень благоустройства территорий муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

5 2.2 Основное мероприятие  

Благоустройство общественных 

территорий 

УГХиБ 2018-2024гг. Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Количество реализованных проектов по благоустройству общественных 

территорий; 
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Доля реализованных проектов по благоустройству территорий от общего 

количества запланированных к реализации; 

Общий уровень благоустройства территорий муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

6 2.3 Основное мероприятие  

Благоустройство мест массового отдыха 

населения 

УФКиС 2018-2024гг. Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового 

отдыха (городских парков); 

Доля реализованных проектов по благоустройству территорий от общего 

количества запланированных к реализации; 

Общий уровень благоустройства территорий муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

7 2.4 Основное мероприятие 

Архитектурно-художественное 

оформление фасадов зданий 

УГХиБ 2018-2024гг. Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Количество архитектурно-художественно оформленных фасадов зданий; 

Общий уровень благоустройства территорий муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

8 2.5 Основное мероприятие 

Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет» 

УГХиБ, 

МБУ «СДУ», 

МБУ 

«СпПС» 

2018-2024гг. Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства; 

Доля реализованных народных проектов в сфере благоустройства от общего 

количества запланированных к реализации; 

Общий уровень благоустройства территорий муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

9 2.6 Основное мероприятие 

Разработка проектно-сметной 

документации на строительство новой 

очереди городского кладбища, в том 

числе ПИР 

УГХиБ 2018-2024гг. Увеличение площади городского 

кладбища 

Недостаточность площади кладбища 

для захоронений 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Наличие разработанной ПСД на строительство новой очереди городского 

кладбища; 

Приведение состояния общественных кладбищ в соответствие с требованиями 

законодательства 

10  2.7 Основное мероприятие 

Мероприятия по праздничному 

оформлению города 

УГХиБ 2018-2024гг. Улучшение облика города Неудовлетворенность граждан 

внешним видом города 

 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Выполнение запланированных мероприятий по праздничному оформлению 

города в полном объеме; 

Общий уровень благоустройства территорий муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

11 2.8 Основное мероприятие 

Региональный проект «Формирование 

комфортной городской среды» 

УГХиБ, 

МБУ «СДУ» 

 

2019-2024гг. Обеспечение реализации проектов по 

благоустройству 

Неудовлетворенность граждан 

уровнем благоустройства городского 

округа 

 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых 

территорий;  

Количество реализованных проектов по благоустройству общественных 

территорий; 

Доля реализованных проектов по благоустройству территорий от общего 

количества запланированных к реализации; 

Общий уровень благоустройства территорий муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

12 2.9 Основное  

мероприятие 

Реализация мероприятий по 

благоустройству территорий 

МБУ «СДУ» 2020-2024гг Благоустройство улично-дорожной 

сети 

Неудовлетворенность граждан 

уровнем благоустройства улично-

дорожной сети 

 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Площадь благоустроенной улично-дорожной сети; 

Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий; 

Общий уровень благоустройства территорий муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Задача 3. Обеспечение содержания объектов благоустройства 

13 3.1 Основное  

мероприятие 

Организация освещения улиц 

МБУ «СДУ» 2018-2024гг. Обеспечение содержания объектов 

благоустройства 

Неудовлетворенность граждан 

уровнем содержания объектов 

благоустройства городского округа 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Поддержание санитарного состояния общественных территорий в 
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14 3.2 Основное  

мероприятие 

Организация благоустройства и 

озеленения 

МБУ «СДУ» 2018-2024гг. соответствии с нормативными требованиями; 

Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию 

объектов благоустройства; 

Количество отловленных безнадзорных животных 

Количество отловленных животных без владельцев 

 
15 3.3 Основное  

мероприятие 

Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 

МБУ 

«СпПС» 

2018-2024гг. 

16 3.4 Основное  

мероприятие 

Транспортировка тел умерших, не 

связанная с предоставлением 

ритуальных услуг 

МБУ 

«СпПС» 

2018-2024гг. 

17 3.5 Основное  

мероприятие 

Организация работ по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 

(исключено с 01.01.2020) 

УГХиБ 2018-2019гг. 

18 3.6 Основное  

мероприятие 

Вывоз, хранение брошенных и 

разукомплектованных транспортных 

средств 

МБУ «СДУ» 2018-2024гг. 

19 3.7 Основное  

мероприятие 

Организация проведения мероприятий 

при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без 

владельцев 

УГХиБ 2020-2024гг.    

20 3.8 Основное мероприятие 

Проведение дезинфекционных 

мероприятий на открытых 

пространствах населенных пунктов в 

целях недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

УГХиБ 2020 г. Недопущение распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Распространение новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Количество открытых территорий (объектов), в отношении которых проведена 

дезинфекция; 

Поддержание санитарного состояния общественных территорий в 

соответствии с нормативными требованиями. 

 

 

Приложение  № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «19» июня 2020г. № 793 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

 

№   

п/п 

 

Наименование целевого индикатора (показателя) 

Единица  

измере- 

ния 

Значение целевых показателей (индикаторов) 

2017 год 2018 год  2019 год 2020 год  2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа 

Цель муниципальной программы: Повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

1 Общий уровень благоустройства территорий муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

% 10 15 15 15 15 15 15 15 
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2 Удовлетворенность граждан и организаций от взаимовыгодного сотрудничества, а также 

качества выполненных работ по благоустройству  

% 80 90 90 90 90 90 90 90 

3 Поддержание санитарного состояния общественных территорий в соответствии с 

нормативными требованиями 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача 1 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

4 Количество проведенных мероприятий, направленных на информирование граждан о 

реализации проектов по благоустройству 

шт. 20 30 30 30 30 30 - - 

5 Количество проведенных совещаний, собраний граждан, «круглых столов», семинаров по 

вопросам благоустройства территорий 

шт. 4 4 4 4 4 4 - - 

6 Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым и/или трудовым 

участием граждан, заинтересованных организаций, в общем количестве реализованных 

проектов благоустройства дворовых и общественных территорий 

% 100 100 100 100 100 100 - - 

7 Доля реализованных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в собственности (пользовании) которых находятся  объекты недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, 

собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, в общем количестве таких соглашений 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача 2 Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями 

8 Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий  шт. 10 11 11 11 11 11 - - 

9 Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий шт. 1 1 1 4 1 1 - - 

10 Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха (городских 

парков) 

шт. 1 1 - - - - - - 

11 Доля реализованных проектов по благоустройству территорий от общего количества 

запланированных к реализации 

% 100 100 100 100 100 100 - - 

12 Количество архитектурно-художественно оформленных фасадов зданий ед. 8 - - - - - - - 

13 Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства шт. 2 1 2 1 - - - - 

14 Доля реализованных народных проектов в сфере благоустройства от общего количества 

запланированных к реализации 

% 100 100 100 100 - - - - 

15 Наличие разработанной ПСД на строительство новой очереди городского кладбища ед. - - - - - - - - 

16 Приведение состояния общественных кладбищ в соответствие с требованиями 

законодательства 

% - - 20 - - - - - 

17 Выполнение запланированных мероприятий по праздничному оформлению города в полном 

объеме 

% - - 100 100 - - - - 

18 Площадь благоустроенной улично-дорожной сети тыс. кв.м - - - 70,4 - - - - 

19 Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий ед. - - - 15 - - - - 

Задача 3 Обеспечение содержания объектов благоустройства   

18 Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию объектов 

благоустройства 

% 100 100 100 100 100 100 - - 

19 Количество отловленных безнадзорных животных ед. - 220 120 - - - - - 

20 Количество отловленных животных без владельцев ед. - - - 120 120 120 - - 

21 Количество открытых территорий (объектов), в отношении которых проведена дезинфекция ед. - - - - - - - - 
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Приложение  № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «19» июня 2020г. № 793 

 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута»  

(с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

 

Статус Наименование    муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

программы 

Расходы, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная  программа «Формирование комфортной городской среды муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

УГХиБ 654 453,5 105 095,2 120 717,7 215 301,5 106 592,4 106 746,7 0 0 

 Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

УГХиБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.1 

Разработка и утверждение комплекса мер по информированию граждан о 

реализации проектов по благоустройству 

УГХиБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.2 

 Создание общественной комиссии УГХиБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.3 

Внедрение целевой модели по организации общественного участия, 

вовлечению бизнеса и граждан в реализацию проектов благоустройства 

территорий 

УГХиБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задача 2.  Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с 

едиными требованиями 

 407 384,1 52 365,9 68 616,5 163 278,2 60 751,3 62 372,2 0 0 

Основное  

мероприятие 2.1 

Благоустройство дворовых территорий УГХиБ  

 

33 644,6 32 850,0 794,6 0 0 0 0 0 

- мероприятие 2.1.1 Благоустройство дворовых территорий УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

32 500,0 32 500,0 0 0 0 0 0 0 

- мероприятие 2.1.2 Благоустройство существующих детских игровых площадок УГХиБ 1 144,6 350,0 794,6 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 2.2 

Благоустройство общественных территорий УГХиБ 6 924,8 6 624,9 299,9 0 0 0 0 0 

- мероприятие 2.2.1 Благоустройство общественных территорий (парк Победы) УГХиБ 5 299,9 5 000,0 299,9 0 0 0 0 0 

- мероприятие 2.2.2. Организация рейтингового голосования по выбору общественной 

территории 

УГХиБ 924,9 924,9 0 0 0 0 0 0 

- мероприятие 2.2.3. Благоустройство общественных территорий  УГХиБ 700,0 700,0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 2.3 

Благоустройство мест массового отдыха населения  УФКиС,  

(МБУ «ГЦОиТ») 

12 091,0 12 091,0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 2.4 

Архитектурно-художественное оформление фасадов зданий УГХиБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 2.5 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор 

в рамках проекта «Народный бюджет» 

УГХиБ (МБУ 

«СДУ», МБУ 

«СпПС») 

3 226,8 

 

800,0 1 260,0 1 166,8 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 2.6 

Разработка проектно-сметной документации на строительство новой 

очереди городского кладбища, в том числе ПИР 

УГХиБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 2.7 

Мероприятия по праздничному оформлению города УГХиБ 1 837,7 0 1 487,7 350,0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 2.8 

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» УГХиБ 248 649,1 0 64 774,3 60 751,3 60 751,3 62 372,2 0 0 

- мероприятие 2.8.1 Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

204 020,7 0 44 375,9 52 521,3 52 751,3 54 372,2 0 0 
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- мероприятие 2.8.2 Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий УГХиБ, УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

44 628,4 0 20 398,4 8 230,0 8 000,0 8 000,0 0 0 

Основное  

мероприятие 2.9 

Реализация мероприятий по благоустройству территорий УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

101 010,1 0 0 101 010,1 0 0 0 0 

Задача 3.  Обеспечение содержания объектов благоустройства   247 069,4 52 729,3 52 101,2 52 023,3 45 841,1 44 374,5 0 0 

Основное  

мероприятие 3.1 

Организация освещения улиц УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

111 882,9 25 639,6 25 349,8 25 000,0 17 886,4 18 007,1 0 0 

Основное  

мероприятие 3.2 

Организация благоустройства и озеленения 

 

УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

24 283,7 7 458,5 4 225,2 4 200,0 4 200,0 4 200,0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.3 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения  УГХиБ 

(МБУ «СпПС») 

21 308,5 4 569,4 3 839,1 4 200,0 4 300,0 4 400,0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.4 

Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением 

ритуальных услуг 

УГХиБ 

(МБУ «СпПС») 

66 597,5 10 370,7 14 620,5 12 770,0 14 697,9 14 138,4 0 0 

Основное  

мероприятие 3.5 

Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных УГХиБ 8 181,6 4 380,3 3 801,3 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.6 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

5 191,5 310,8 265,3 2 240,0 1 215,4 1 160,0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.7 

Организация проведения мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 

УГХиБ 9 623,7 0 0 3 613,3 3 541,4 2 469,0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.8 

Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах 

населенных пунктов в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Приложение  № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «19» июня 2020г. № 793 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, ВЦП,  

основного 

мероприятия 

Источник финансирования  Код бюджетной классификации Оценка расходов, тыс. руб. 

ГРБС Рз 

ПР 

ЦСР ВР Всего 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муници-

пальная 

программа 

«Формирование 

комфортной 

городской среды 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

всего в том числе: х х х х 654 453,5 105 095,2 120 717,7 215 301,5 106 592,4 106 746,7 0 0 

местный бюджет х х х х 252 980,0 64 799,1 54 026,7 50 686,4 42 554,3 40 913,5 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

х х х х 232 016,2 12 740,4 28 984,9 130 369,5 29 792,6 30 128,8 0 0 

федеральный бюджет х х х х 169 457,3 27 555,7 37 706,1 34 245,6 34 245,5 35 704,4 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.1 

Разработка и 

утверждение 

комплекса мер по 

информированию 

граждан о реализации 

проектов по 

благоустройству 

всего в том числе: х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
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юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.2 

 Создание 

общественной 

комиссии 

всего в том числе: х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.3 

Внедрение целевой 

модели по 

организации 

общественного 

участия, вовлечению 

бизнеса и граждан в 

реализацию проектов 

благоустройства 

территорий 

всего в том числе: х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 2.1 

Благоустройство 

дворовых территорий 

всего в том числе: х х х х 33 644,6 32 850,0 794,6 0 0 0 0 0 

местный бюджет х х х х 8 301,2 7 506,6 794,6 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

х х х х 7 603,0 7 603,0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 17 740,4 17 740,4 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

- мероприятие 

2.1.1 

Благоустройство 

дворовых территорий 

всего в том числе: х х х х 32 500,0 32 500,0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 928 0503 14021L5550 600 7 156,6 7 156,6 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

928 0503 14021L5550 600 7 603,0 7 603,0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 928 0503 14021L5550 600 17 740,4 17 740,4 0 0 0 0 0 0 

- мероприятие 

2.1.2 

Благоустройство 

существующих 

детских игровых 

площадок 

всего в том числе: х х х х 1 144,6 350,0 794,6 0 0 0 0 0 

местный бюджет 928 0503 1402199000 200 1 144,6 350,0 794,6 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 2.2 

Благоустройство 

общественных 

территорий 

всего в том числе: х х х х 6 924,8 6 624,9 299,9 0 0 0 0 0 

местный бюджет х х х х 3 784,8 3 484,9 299,9 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

х х х х 942,0 942,0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 2 198,0 2 198,0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

- мероприятие 

2.2.1 

Благоустройство 

общественных 

территорий  

всего в том числе: х х х х 5 000,0 5 000,0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 928 0503 14022L5550 200 1 860,0 1 860,0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

928 0503 14022L5550 200 942,0 942,0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 928 0503 14022L5550 200 2 198,0 2 198,0 0 0 0 0 0 0 

- мероприятие 

2.2.2 

Организация 

рейтингового 

голосования по 

всего в том числе: х х х х 924,9 924,9 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 928 0503 1402299000 200 924,9 924,9 0 0 0 0 0 0 
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выбору общественной 

территории 

- мероприятие 

2.2.3 

Благоустройство 

общественных 

территорий  

всего в том числе: х х х х 999,9 700,0 299,9 0 0 0 0 0 

местный бюджет 928 0503 1402299000 200 999,9 700,0 299,9 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 2.3 

Благоустройство мест 

массового отдыха 

населения  

всего в том числе: х х х х 12 091,0 12 091,0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 964 0503 14023L5600 600 1 209,1 1 209,1 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

964 0503 14023L5600 600 3 264,6 3 264,6 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 964 0503 14023L5600 600 7 617,3 7 617,3 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 2.4 

Архитектурно-

художественное 

оформление фасадов 

зданий 

всего в том числе: х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 2.5 

Реализация народных 

проектов в сфере 

благоустройства, 

прошедших отбор в 

рамках проекта 

«Народный бюджет» 

всего в том числе: х х х х 3 226,8 800,0 1 260,0 1 166,8 0 0 0 0 

местный бюджет 928 0503 14025S2480 

1402599100 

200, 

600 

1 461,8 500,0 695,0 266,8 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

928 0503 14025S2480 

 

200, 

600 

1 765,0 300,0 565,0 900,0 0 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 2.6 

Разработка проектно-

сметной 

документации на 

строительство новой 

очереди городского 

кладбища, в том числе 

ПИР 

всего в том числе: х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 2.7 

Мероприятия по 

праздничному 

оформлению города 

всего в том числе: х х х х 1 837,7 0 1 487,7 350,0 0 0 0 0 

местный бюджет 928 0503 1402799000 200 1 837,7 0 1 487,7 350,0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 2.8 

Региональный проект 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

всего в том числе: х х х х 248 649,1 0 64 774,3 60 751,3 60 751,3 62 372,2 0 0 

местный бюджет х х х х 24 864,8 0 6 477,4 6 075,1 6 075,1 6 237,2 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

х х х х 81 882,7 0 20 590,8 20 430,6 20 430,7 20 430,6 0 0 

федеральный бюджет х х х х 141 901,6 0 37 706,1 34 245,6 34 245,5 35 704,4 0 0 
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средства от приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

- мероприятие 

2.8.1 

Реализация 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых территорий 

всего в том числе: х х х х 204 020,7 0 44 375,9 52 521,3 52 751,3 54 372,2 0 0 

местный бюджет 928 0503 140F255550 600 370,2 0 226,4 143,8 0 0 0 0 

928 0409 140F255550 600 20 031,8 0 4 211,2 5 108,3 5 275,1 5 437,2 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

928 0503 140F255550 600 1 203,1 0 719,5 483,6 0 0 0 0 

928 0409 140F255550 600 66 521,8 0 13 386,9 17 179,3 17 740,2 18 215,4 0 0 

федеральный бюджет 928 0503 140F255550 600 2 128,3 0 1 317,7 810,6 0 0 0 0 

928 0409 140F255550 600 113 765,5 0 24 514,2 28 795,7 29 736,0 30 719,6 0 0 

- мероприятие 

2.8.2 

Реализация 

мероприятий по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

всего в том числе: х х х х 44 628,4 0 20 398,4 8 230,0 8 000,0 8 000,0 0 0 

местный бюджет 928 0503 140F255550 200 4 058,7 0 1 635,7 823,0 800,0 800,0 0 0 

928 0503 140F255550 600 404,1 0 404,1 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

928 0503 140F255550 200 12 873,0 0 5 199,7 2 767,7 2 690,4 2 215,2 0 0 

928 0503 140F255550 600 1 284,7 0 1 284,7 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 928 0503 140F255550 200 23 655,3 0 9 521,6 4 639,3 4 509,6 4 984,8 0 0 

928 0503 140F255550 600 2 352,6 0 2 352,6 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 2.9 

Реализация 

мероприятий по 

благоустройству 

территорий 

всего в том числе: х х х х 101 010,1 0 0 101 010,1 0 0 0 0 

местный бюджет 928 0503 140F2S2250 600 1 010,1 0 0 1 010,1 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

928 0503 140F2S2250 600 100 000,0 0 0 100 000,0 0 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.1 

Организация 

освещения улиц 

всего в том числе: х х х х 111 882,9 25 639,6 25 349,8 25 000,0 17 886,4 18 007,1 0 0 

местный бюджет 928 0503 1403100000 

1403199000 

14031S2850 

600 84 354,7 25 639,6 19 048,4 18 200,0 10 814,4 10 652,3 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

928 0503 14031S2850 

 

600 27 528,2 0 6 301,4 6 800,0 7 072,0 7 354,8 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.2 

Организация 

благоустройства и 

озеленения 

 

всего в том числе: х х х х 24 283,7 7 458,5 4 225,2 4 200,0 4 200,0 4 200,0 0 0 

местный бюджет 928 0503 1403200000 

1403299000 

600 24 283,7 7 458,5 4 225,2 4 200,0 4 200,0 4 200,0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.3 

Организация 

ритуальных услуг и 

содержание мест 

захоронения 

всего в том числе: х х х х 21 308,5 4 569,4 3 839,1 4 200,0 4 300,0 4 400,0 0 0 

местный бюджет 928 0503 1403300000 

1403399000 

14033S2850 

600 21 293,5 4 569,4 3 824,1 4 200,0 4 300,0 4 400,0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

928 0503 14033S2850 600 15,0 0 15,0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
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средства от приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.4 

Транспортировка тел 

умерших, не связанная 

с предоставлением 

ритуальных услуг 

всего в том числе: х х х х 66 597,5 10 370,7 14 620,5 12 770,0 14 697,9 14 138,4 0 0 

местный бюджет 928 0503 1403400000 

1403499000 

14034S2850 

600 65 308,2 10 370,7 13 730,7 12 642,0 14 564,8 14 000,0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

928 0503 14034S2850 600 1 289,3 0 889,8 128,0 133,1 138,4 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.5 

Организация работ по 

отлову и содержанию 

безнадзорных 

животных 

всего в том числе: х х х х 8 181,6 4 380,3 3 801,3 0 0 0 0 0 

местный бюджет 928 0503 1403599000 200 6 824,2 3 645,8 3 178,4 0 0 0 0 0 

800 103,7 103,7 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

928 0503 1403573120 200 1 253,7 630,8 622,9 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.6 

Вывоз, хранение 

брошенных и 

разукомплекто-

ванных транспортных 

средств 

всего в том числе: х х х х 5 191,5 310,8 265,3 2 240,0 1 215,4 1 160,0 0 0 

местный бюджет 928 0503 1403699000 

14036S2850 

600 1 843,6 310,8 265,3 1 167,5 100,0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

928 0503 14036S2850 600 3 347,9 0 0 1 072,5 1 115,4 1 160,0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.7 

Организация 

проведения 

мероприятий при 

осуществлении 

деятельности по 

обращению с 

животными без 

владельцев 

всего в том числе: х х х х 9 623,7 0 0 3 613,3 3 541,4 2 469,0 0 0 

местный бюджет 928 0503 1403799000 200 6 498,9 0 0 2 574,9 2 500,0 1 424,0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

928 0503 1403773120 200 3 124,8 0 0 1 038,4 1 041,4 1 045,0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.8 

Проведение 

дезинфекцион-ных 

мероприятий на 

открытых 

пространствах 

населенных пунктов в 

целях недопущения 

распространения 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

всего в том числе: х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение  № 6 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «19» июня 2020г. № 793 

 

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

муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе 

 

Наименование подпрограммы, услуги  (работы), 

 показателя объема услуги 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги Финансовое обеспечение на выполнение муниципального 

задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги 

(работы), тыс. руб. 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 8 9 10 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (содержание и уход за местами 

захоронений, могилами и надгробьями)  Х Х Х 4 200,0 4 300,0 4 400,0 

Показатель объема услуги (работы): 

Площадь текущего содержания и ремонта кладбища; 

Организация и ведение учета захоронений 

м2 

ед. 

455 348 

600 

455 348 

550 

455 348 

500 
Х Х Х 

Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг 
 Х Х Х 12 620,0 14 697,9 14 138,4 

Показатель объема услуги (работы):  Количество тел (останков) умерших 
ед. 380 370 360 Х Х Х 

Организация освещения улиц 
 Х Х Х 25 000,0 17 886,4 18 007,1 

Показатель объема услуги (работы): Протяженность сети наружного освещения 
км 206,2 206,2 206,2 Х Х Х 

Организация благоустройства и озеленения 
 Х Х Х 4 200,0 4 200,0 4 200,0 

Показатель объема услуги (работы): Площадь  объектов 
тыс. м2 370,864 370,864 370,864 Х Х Х 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств 
 Х Х Х 2 240,0 1 215,4 1 160,0 

 Показатель объема услуги (работы):  

Количество эвакуированных длительно хранящихся, разукомплектованных и брошенных 

(бесхозяйных) транспортных средств 

ед. 25 25 25 Х Х Х 

ИТОГО 
 Х Х Х 48 260,0 42 299,7 41 905,5 
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Приложение  № 7 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «19» июня 2020г. № 793 

 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству 

 

№ п/п Адрес дворовой территории 

2018 год  

1 ул. Ленина, д.50, 52, 52а 

2 ул. Ленина,  д.48, 48а, 48б 

3 ул. Ленина, д.54, 56, 56а 

4 ул. Ленина, д.58, 58б, 58в 

5 ул. Ленина, д.58а 

6 ул. Ленина,  д.60а, 60б 

7 ул. Ленина, д.62а 

8 ул. Ленина, д.64а, 66б, 66в 

9 ул. Ленина, д.66 

10 ул. Ленина, д.68 

11 ул. Ленина, д.70, 68а, ул. Возейская, д.4, 6  

2019 год  

12 ул.Димитрова, д.5а 

13 ул.Димитрова, д.7а, 7 

14 ул.Димитрова, д.7б 

15 ул.Димитрова, д.13б, 11а, 11  

16 ул.Димитрова, д.15 корп. 1, 2, 3, 4, 5 

17 ул.Димитрова, д.9б 

18 ул.Димитрова, д.11б 

19 Шахтерская набережная, д.10, 10а, 10б, 12 

20 Шахтерская набережная, д.14, 16 

21 Шахтерская набережная, д.2, 4, 4а, 6, 8, ул. Димитрова, д.5б 

22 ул. Ленина, д.30б 

2020 год  

23 ул. Димитрова, д. 4, 6, 8, ул. Гагарина, д.16 (за счет средств федеральной субсидии на реализацию программ формирования современной 

городской среды) 

24 ул. Гагарина, д. 12, 12а (за счет средств федеральной субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды) 

25 ул. Гагарина, д. 10, 10а (за счет средств федеральной субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды) 

26 ул. Гагарина, д. 6, 6б (за счет средств федеральной субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды) 

27 ул. Ленина, д.53, 53а (за счет средств федеральной субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды) 

28 ул. Чернова, д. 2, 4 (за счет средств федеральной субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды) 

29 ул. Чернова, д. 2б (за счет средств федеральной субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды) 

30 ул. Ленина, д.66а (за счет средств федеральной субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды) 

31 ул. Ленина, д.64б (за счет средств федеральной субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды) 

32 ул. Б. Пищевиков, д.17а,  ул. Ленина, д.52б (за счет средств федеральной субсидии на реализацию программ формирования современной 

городской среды) 

33 ул. Б. Пищевиков, д.18, 18а (за счет средств федеральной субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды) 

 2021-2024 годы 

34 ул.Энтузиастов, д.7, ул. Воргашорская, д.2б 

35 ул.Воргашорская, д.2а 

36 ул.Есенина, д.3, ул. Л.Комсомола,  д.5а, ул. Энтузиастов, д.6 

37 ул.Энтузиастов, д.25а 

38 ул.Энтузиастов, д.9 

39 ул.Энтузиастов, д. 8 корп.1, 2, 3 и ул. Есенина, д.5 

40 ул.Энтузиастов, д.15 корп.1, 2, 3, 4, д.17/1, 17а 

41 ул.Энтузиастов, д.19 корп.1, 3, 5 

42 ул.Энтузиастов, д.21 корп.1, 2, 3, 4, 5, 6 

43 ул.Энтузиастов, д.20 корп.1, 2, 3, 4, 5 

44 ул.Энтузиастов, д.24 корп.1, 2, 3, д. 22 корп.1, 3 

45 ул.Энтузиастов, д.28 корп.1, 3,  д.30 

46 ул.Энтузиастов, д.32 корп.1, 2, 3, 5, 7 

47 ул.Энтузиастов, д.3, 5, 5а, 5б 

48 ул.Воргашорская, д.2 корп.1, 2, 3. 

49 ул.Катаева,  д.51, 53 

50 ул.Катаева, д.59, 57 

51 ул.Энтузиастов,  д.25, 23 

52 ул.Энтузиастов, д.11 кор.1, 2, 3, 4,  д.13 кор.1, 2, 3, 4 

53 ул.Катаева, д. 6 корп.2, 3  

54 ул.Катаева, д.28, 30, 32, ул. Воргашорская,  д.13 

55 ул.Воргашорская,  д.6 

56 ул.Воргашорская,  д.8 

57 ул.Катаева, д.41а, 41б, 43 , ул.Энтузиастов,  д.12а, 14, 16 

58 ул.Катаева,  д.33 

59 пер. Юбилейный, д.4а 

60 пер. Юбилейный, д.2, 4 

61 пер. Юбилейный, д.3, ул. Л.Комсомола,  д.17, ул. Катаева, д.14 

62 пер. Юбилейный,  д.5,  7,  ул. Катаева,  д.16 

63 пер. Юбилейный,  д.9,  ул. Катаева,  д.18, 20 

64 ул.Воргашорская, д.12 

65 ул.Катаева, д.22 корп. 1 

66 ул.Стасовой, д. 5а 

67 ул.Стасовой, д.10, 12, ул. Волынова, д.7, 9, ул. Строительная, д.16 
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68 ул.Стасовой, д.1б 

69 ул.Волынова, д.5 

70 ул.Фрунзе, д.23, 23а 

71 ул.Фрунзе, д.28, 30 

72 ул.Фрунзе, д.27 корп. 1, 3, д.25, д. 25А 

73 ул.Красных зорь, д.6 

74 ул.Красных зорь, д.8 

75 ул.Фрунзе, д.29, д.31, ул.Землячки, д.26 

76 ул.Фрунзе, д.24 

77 ул.Квартал Заполярный, д.34, 35 

78 ул.Шахтинская, д.5, ул.Ерахова, д.11   

79 ул. Квартал Заполярный, д.24, 25, 26 

80 ул. Квартал Заполярный, д.36 

81 ул. Квартал Заполярный, д.40 

82 ул. Квартал Заполярный, д.27, 28 

83 пер. Родниковый, д.8, 10 

84 пер.Солнечный, д.3 

85 пер.Ясный, д.3 

86 ул.Карла Маркса, д.10, 12  

87 ул.Крупской, д.10 

88 ул.Крупской, д.2, ул. Народная, д.16, 18 

89 ул.Крупской, д.4, 6, ул.Юго-Западная, д.15 

90 ул.Крупской, д.12 

91 ул.Крупской, д.13, ул.Юго-Западная, д.20 

92 ул.Крупской, д.19, 21, 23 

93 ул.Крупской, д. 23а, 25, ул. Пролетарская, д.3, ул.Солнечная, д.7а 

94 ул.Нагорная, д.1, 1а, ул.Цементнозаводская, д.5 

95 ул.Нагорная, д.3, 5 

96 ул.Нагорная, д.7, 9, 11, 13, 13а, ул.Цементнозаводская, д.1а 

97 ул.Нагорная, д.15 

98 ул.Нагорная, д.19 

99 ул.Нагорная, д.21 

100 ул.Народная, д.1, 3 

101 ул.Народная, д.2 

102 ул.Народная, д.6, 8, 10, ул.Юго-Западная, д.9 

103 ул.Народная, д.12, 14 

104 ул.Пролетарская, д.1, ул.Солнечная, д.9а 

105 ул.Учебная, д.6 

106 ул.Цементнозаводская, д.1, 3 

107 ул.Цементнозаводская, д.3а, 3б 

108 ул.Цементнозаводская, д.7, 9, 11 

109 ул.Цементнозаводская, д.8 

110 ул.Юго-Западная, д.13 

111 ул.Ватутина, д.11 

112 ул.Ватутина, д.13 

113 ул.Ватутина, д.21 

114 ул.Коммунальная, д.3, 1а, ул.Снежная, д.11 корп. 1 

115 ул.Коммунальная, д.1, ул. Автозаводская, д.10 

116 ул.Автозаводская, д.10а, 12 корп. 1, ул.Снежная, д.11 корп. 2, д.13 корп. 1   

117 ул.Автозаводская, д.14 корп.1, 2, д.14а, д.12 корп.2 

118 ул.Снежная, д.13 корп. 2, д.15 корп. 1, 2 

119 ул.Снежная, д.14, 16, 18, 20 

120 ул.Автозаводская, д.16, 16а, 20 

121 пер. Привокзальный, д.2, ул. Локомотивная, д.2, 4  

122 ул.Перекрестная, д.1, 3, ул. Привокзальная, д.11, 13 

123 ул.Привокзальная, д.9 

124 ул.Привокзальная, д. 16, 16а, пл. Привокзальная, д.2 

125 пл.Привокзальная, д.1  

126 ул.Локомотивная, д.3б  

127 ул.Локомотивная, д.5, 5а 

128 ул.Локомотивная, д.9 

129 ул.Локомотивная, д. 8, 10, ул. Привокзальная, д.21, 23 

130 ул.Привокзальная, д.25а 

131 ул.Привокзальная, д.29 

132 ул.Матвеева, д.9а, 11а 

133 ул.Матвеева, д.4, 6 

134 ул.Районная, д.1 

135 ул.Матвеева, д.1, 3 

136 ул.Свободная, д.1, 3, 5 

137 ул.Свободная, д.7 

138 ул.Свободная, д.10, 12 

139 ул.Усинская, д.69, 67а, 71 

140 ул.Железнодорожная, д.35 

141 ул.Ленина, д.55 

142 ул.Тиманская, д.4 

143 ул.Ленина, д.57а, 57б, 57 

144 ул.Тиманская, д.4а, 4б, 4в 

145 ул.Тиманская, д.6, 8 

146 ул.Тиманская, д.6б, 8а 

147 ул.Тиманская, д.8б 

148 ул.Тиманская, д.10, 10а, 12 

149 ул.Тиманская, д. 12а 
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150 ул. Тиманская, д.10б 

151 Б.Шерстнева, д.19, 21 

152 Б.Шерстнева, д.15, 15а, 15б, 17, 17а 

153 Б.Шерстнева, д.1, 3 

154 Б.Шерстнева, д.5, 7 

155 Б.Шерстнева, д.2, 6, 8 

156 Б.Шерстнева, д.10, 12 

157 Б.Шерстнева, д.4а 

158 Б.Шерстнева, д.6а 

159 Б.Шерстнева, д.6б, 8а, 10а 

160 Б.Шерстнева, д.12а 

161 Б.Шерстнева, д.12б, 12в, 16 

162 Б.Шерстнева, д.14, 14а 

163 ул. Некрасова, д.53, 55, 55 корп. 3, 57 

164 ул. Некрасова, д.59 

165 ул. Некрасова, д.31, 33, 35, 37, 39, 41 

166 ул. Некрасова, д.43, 45, 47, 49, 51 

167 ул. Филатова, д.24, ул. Некрасова, д.29 

168 ул. Некрасова, д.26, 28, 28а, 30 

169 ул. Ленина, д.76, ул. Пирогова, д.9, 9а 

170 ул. Пирогова, д.7а, 3а, 1а, 3, 7 

171 ул. Комарова, д.23, 23а 

172 ул. Некрасова, д.3, 3а, ул. Пирогова, д.10 

173 ул. Некрасова, д.4, 2а 

174 ул. Некрасова, д.14а, ул. Комарова, д.13, 11 

175 ул. Комарова, д.12 

176 ул. Лермонтова, д.11а, 9а 

177 ул. Лермонтова, д.23, 25 

178 ул. Водопроводная, д.20 

179 ул. Суворова, д. 17, 14б, 14а, ул. Лермонтова, д.10а 

180 ул. Лермонтова, д.14, 16 

181 ул. Суворова, д. 2 

182 ул. Суворова, д.28 

183 ул. Пирогова, д.1б 

184 ул. Суворова, д.10 

185 ул. Комарова, д.21, 21а, 21б 

186 ул. Пирогова, д.4 

187 ул. Пирогова, д.6 

188 ул. Пирогова, д.4а 

189 ул. 1-я Линейная, д.1 корп.1,2,3, д. 3 

190 ул. 1-я Линейная, д.7 

191 ул. Лермонтова, д.20, ул. Суворова, д.19, ул. Комарова, д.2, 2а 

192 ул. Лермонтова, д.22, 22а, 24, 24а, ул. Суворова, д.19а, 21 

193 ул. Суворова, д.20а, 20б, 22а, 22б 

194 ул. Суворова, д.26а, 28 корп. 3 

195 ул. Лермонтова, д.26 

196 ул. Суворова, д.25 

197 ул. Суворова, д.30 корп.1, 2, д.28а 

198 ул. Суворова, д.30 корп. 3, 4, 5, 6, д.34, 28б 

199 ул. Суворова, д.18 

200 ул. Гагарина, д.8а/1, 8а/2 

201 ул.Чернова, д.8, 9 ул. Димитрова, д. 10 

202 ул.Чернова, д.3, 3а, 5а, 5, 4б 

203 ул.Чернова, д.5б, 7б, 8а 

204 ул. Гагарина, д.11, 13, 15 

205 ул. Гагарина, д.9, 9а 

206 ул. Гагарина, д.7 

207 ул. Гагарина, д.5 

208 ул. Яновского, д.4б, 5а, ул. Гагарина, д.5а 

209 ул. Яновского, д.3б 

210 ул. Яновского, д.3, 2а, 3а, 4а 

211 ул. Яновского, д.14 

212 ул. Яновского, д.10 

213 ул. Дончука, д.10а 

214 ул. Дончука, д.8а 

215 ул. Дончука, д.6а 

216 ул. Дончука, д.12 

217 ул. Дончука,  д.10, 8 

218 ул. Дончука, д.2,4,6 

219 ул. Дончука, д.11 

220 ул. Ленинградская, д.48б 

221 ул. Гоголя,  д.8 

222 ул. Гоголя, д.12 

223 ул. Гоголя, д.14 

224 ул. Гоголя, д.10 

225 ул. Гоголя, д. 7, 9, 9а, 9б, ул. Ломоносова, д.16 

226 ул. Гоголя,  д.6 

227 ул. Парковая, д.50, 52 

228 ул. Гоголя, д.1 

229 ул. Парковая, д.48, ул. Ломоносова, д.12 

230 ул. Ломоносова, д.6, 8, 10, 10а 

231 ул. Возейская, д.14,  Б.Пищевиков,  д.43, 41 
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232 Б.Пищевиков,  д.33, 33а, 33б, 33в 

233 Б.Пищевиков,  д.35а 

234 Б.Пищевиков, д.31 

235 Б.Пищевиков, д.37 

236 Б.Пищевиков, д.21, 23 

237 Б.Пищевиков, д.29 

238 Б.Пищевиков, д.27 

239 Б.Пищевиков, д.19, 20 

240 ул. Дорожная, д.6, 7, 8, 9,  ул. Дончука, д.20 

241 ул. Дончука, д.18 

242 ул. Дорожная, д.1, 5, 4 

243 ул. Дорожная, д.3 

244 ул. Дончука, д.14 

245 ул. Ленинградская, д.49а 

246 ул. Ленинградская, д.47а 

247 ул. Ленинградская, д.43а 

248 ул. Ленинградская, д.41а 

249 ул. Ленинградская, д.39а 

250 пер.Спортивный, д.4 

251 ул. Ленинградская, д.15 

252 ул. Ленинградская, д.20 

253 ул. Мира, д.23 

254 ул. Северная, д.11 

255 Б.Пищевиков, д.17 

256 ул. Энгельса, д.11, 9 

257 ул. Энгельса, д.5, 7 

258 ул. Энгельса, д.10, 12 

259 ул. Б.Пищевиков, д.12 

260 ул. Мира, д.2,  Б.Пищевиков, д.2а, 1 

261 Б.Пищевиков, д.2, 3, 4, 3а 

262 Б.Пищевиков,  д.5, 5а, 6 

263 Б.Пищевиков, д.7, 7а, 8 

264 Б.Пищевиков, д.10, 11 

265 Б.Пищевиков, д.11а 

266 ул. Маяковского, д.4, Б.Пищевиков, д.9а 

267 ул. Маяковского, д.5 

268 ул. Маяковского, д.2, 3 

269 ул. Маяковского, д.1, ул. Энгельса,  д.2а  

270 ул. Мира, д.4, 4а, 6, 6а, 8а  

271 Б.Пищевиков, д.9 

272 ул. Ленина, д.30а 

273 ул. Мира, д.1, 1а  

274 ул. Мира, д.9 

275 ул. Ленина, д.24 

276 ул. Ленина, д.14а 

277 ул. Ленина, д.14 

278 ул. Ленина, д.6, 8, 10 

279 ул. Мира, д.15а 

280 ул. Ленина, д.15, 15а, 17а 

281 ул. Ленина, д.11, 13, 11а, 13а 

282 ул. Ленина, д.7, 9 

283 ул. Ленина, д.7а, 9а 

284 ул. Ленина, д.5 

285 ул. Мира, д.17, 17а, 17б, 19а 

286 ул. Московская, д.21, 23 

287 ул. Парковая, д.9, ул. Московская, д.17, 13 

288 ул. Московская, д.22, ул. Пушкина, д.33 

289 ул. Пушкина, д.31 

290 ул. Пушкина, д.29 

291 ул. Победы, д.11, 13 

292 ул. Московская, д.16 

293 ул. Победы, д.7, 9 

294 ул. Московская, д.14, ул. Победы, д.5 

295 ул. Пушкина, д.27, 23, 21, 21а, ул. Парковая, д.2 

296 ул. Московская, д.12  

297 ул. Московская, д.10 

298 ул. Пушкина, д.15, 13, 13а, 17,  ул. Парковая, д.3 

299 ул. Шахтная, д.15 корп. 1, 2, 3, ул. Пушкина, д.22, 24 

300 ул. Гаражная, д.21, 23, 25 

301 ул. Пушкина, д.18 корп. 1, 2, 3, ул. Красноармейская, д.6, ул. Шахтная, д.13 корп. 1, 2  

302 ул. Горняков, д.14 

303 ул. Пушкина, д.5 

304 ул. Красноармейская, д.5 корп. 1, 5 корп. 2, 5 корп. 3 

305 ул. Красноармейская, д.3,  ул. Шахтная, д.10 

306 ул. Театральная, д.4, 4а, 5 

307 ул. Комсомольская, д.8, 12, 12а 

308 ул. Комсомольская, д.17 

309 ул. Пионерская, д.24, 25, 26, 27, 28 

310 ул. Пионерская, д.3 

311 ул. Пионерская, д.1 

312 пер. Котельный, д.20 

313 ул. Авиационная, д.55  
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314 ул. Ломоносова, д.7, 9 

315 ул. Ломоносова, д.11 

316 ул. Ломоносова, д.13,  ул. Парковая, д.42 

317 ул. Парковая, д.40, 40а 

318 ул. Парковая, д.34, 36, 38, 38а 

319 ул. Парковая, д.34а, ул. Ленина, д.27а 

320 ул. Парковая, д.30,  ул. Мира, д.12 

321 ул. Парковая, д.31б 

322 ул. Мира, д.14 

323 ул. Ленина, д.21, ул. Мира, д.15 

324 ул. Яновского, д.2 

325 ул. Московская, д.5 

326 ул. Шахтная, д.17 

327 ул. Ленина, д.18 

328 ул. Северная, д.1 

329 ул. Чернова, д.10а 

330 ул. Чернова, д.10б 

331 пст. Сивомаскинский, ул.Деповская, д.3 

332 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.15 

333 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.18 

334 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.21 

335 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.19 

336 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.25 

337 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.1а 

338 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.22 

339 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д.11 

340 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д.14 

341 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д.15а 

342 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д.17 

343 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д.17а 

344 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д.18 

345 пгт. Елецкий, ул. Железнодорожная, д.2 

346 пгт. Елецкий, ул. пер. Связной, д.1 

347 пгт. Елецкий, ул. пер. Связной, д.3 

348 пгт. Елецкий, ул. пер. Связной, д.4 

349 пгт. Елецкий, ул. пер. Связной, д.5 

350 пгт. Елецкий, ул. пер. Связной, д.8 

351 пгт. Елецкий, ул. Советская, д.2а 

352 пгт. Елецкий, ул. Советская, д.3 

353 пгт. Елецкий, ул. Советская, д.5 

354 пгт. Елецкий, ул. Советская, д.6 

355 пгт. Елецкий, ул. Советская, д.6а 

356 пгт. Елецкий, ул. Советская, д.12 

357 пгт. Елецкий, ул. Тундровая, 13 

358 пгт. Елецкий, ул. Тундровая, д.14 

359 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д.2 

360 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д.3 

361 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д.5 

362 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д.7 

363 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д.7а 

364 пгт. Елецкий ул. Школьная, д.14 

365 пгт. Елецкий ул. Школьная, д.15 

366 пгт. Елецкий пер. Школьный, д.1 

367 пгт. Елецкий пер. Школьный, д.1а 

368 пгт. Елецкий пер. Школьный, д.2а 

369 пгт. Елецкий пер. Школьный, д.3а 

370 пгт. Елецкий пер. Связной, д.2 

371 пгт. Елецкий пер. Связной, д.6 

372 пгт. Елецкий пер. Строителей, д.1 

373 пгт. Елецкий пер. Строителей, д.3 

374 пгт. Елецкий пер. Строителей, д.7 

375 пгт. Елецкий ул. Строителей, д.10 

376 пгт. Елецкий ул. Строителей, д.6 

377 пгт. Елецкий ул. Строителей, д.8 

 

Приложение  № 8 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «19» июня 2020г. № 793 

                                                               

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству 

 

№ п/п Адрес территории общего пользования 

 

2018 год 

1 Парк Победы  (с памятником-монументом "Лебеди-Аисты" и военной техникой) 

2019 год 

2 Сквер ул. Катаева, 28- ул. Воргашорская 

2020 год 

3 Сквер по ул. Бульвар Шерстнева  (за счет средств федеральной субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды)  

4 Парк пос. Северный (за счет средств федеральной субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды) 
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5 Центральная площадь пос. Северный (за счет средств федеральной субсидии на реализацию программ формирования современной городской 

среды) 

6 Сквер ул. Мира (ДКШ) (за счет средств федеральной субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды) 

 2021-2024 годы 

7 ул. Ленина (от пл. Металлистов до пл. Юбилейная) 

8 ул. Ленина (от пл. Юбилейная до пл. Победы) 

9 Сквер Прихода Иверской Иконы Божией Матери 

10 Сквер ул. Фрунзе, 25А-31 

11 ул. Мира (с фигурой В.И. Ленина) 

12 Сквер ул. Московская – ул. Горняков 

13 Сквер по ул. Яновского, 14 – Дончука, 10А 

14 Сквер ул. Парковая – ул. Мира 

15 Сквер по ул. Комсомольская 

16 Сквер по ул. Суворова, в районе д.  32 - 34 

17 Сквер по ул. Суворова, в районе Телецентра 

18 Сквер по ул. Шахтная 

19 пл. Просвещения 

20 пл. Юбилейная (со стелой "Шахтерская слава") 

21 пл.Спортивная (ул.Ленинградская) (с памятной установкой в честь 25-летия г. Воркуты)  

22 ул. Комсомольская (с памятником С.М. Кирову на пл. Кирова) 

23 ул. Привокзальная – пл. Привокзальная 

24 67-я параллель (с памятным знаком "67-параллель") 

25 Транспортная развязка "Холодильник" 

26 Памятный мемориальный комплекс погибшим шахтерам на ш. Центральная 

27 Мемориал памяти немцам «Трудармейцам» «Вечная память» (ул. Вспомогательная) 

28 Памятный знак "Жертвам политических репрессий 1930-50гг." (Шахт. Набережная) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 июня 2020 года № 796 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 08.04.2019 № 552 «Об утверждении порядка включения 

жилых помещений в специализированный жилищный фонд и исключении жилых 

помещений из специализированного жилищного фонда, а также предоставления жилых 

помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования 

городского округа «Воркута».» 
 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 92 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Правилами отнесения жилого помещения к 
специализированному жилищному фонду, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил 
отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», подпунктом 
15 части 1 статьи 5 Положения о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности муниципального образования 
городского округа «Воркута», утвержденного  решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.06.2013 № 270, 
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 08.04.2019 «Об утверждении порядка 

включения жилых помещений в специализированный жилищный фонд и исключения жилых помещений из специализированного жилищного фонда, а также 
предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение: 
приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова), 
комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Н.Н. Яковлева) 
организовать работу в соответствии с Порядком. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального  
образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от 22 июня 2020 года № 796 

 

ПОРЯДОК 

ВКЛЮЧЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ 

ФОНД И ИСКЛЮЧЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, А ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

I. Общие положения 

 
1.1. Порядок включения жилых помещений в специализированный жилищный фонд и исключения жилых помещений из специализированного 

жилищного фонда, а также предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования городского округа 

consultantplus://offline/ref=95C552FED4C956C5667842FB7A6786DDC3FCCBDCF290FD4FA4C4821085B7C7406B28B811592869O3R8J
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«Воркута» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами отнесения жилого помещения к 
специализированному жилищному фонду, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил 
отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений» (далее - 
Правила), и определяет порядок включения жилых помещений жилищного фонда муниципального образования городского округа «Воркута» в 
специализированный жилищный фонд и порядок исключения жилых помещений из данного фонда, а также порядок предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда муниципального образования городского округа «Воркута» 

1.2. Специализированный жилищный фонд муниципального образования городского округа «Воркута» состоит из служебных жилых помещений, 
жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилых помещений в общежитиях, а также жилых помещений маневренного фонда. 

 

II. Порядок включения (исключения) жилых помещений 

в специализированный жилищный фонд муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 
2.1. Включению в специализированный жилищный фонд муниципального образования городского округа «Воркута» с отнесением к служебным 

жилым помещениям, жилым помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в соответствии с пунктами 4 и 5 Правил подлежат жилые помещения в виде отдельной квартиры или жилого дома, пригодные для 
постоянного проживания граждан (отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, 
экологическим и иным требованиям законодательства). 

2.2. Включению в специализированный жилищный фонд муниципального образования городского округа «Воркута» с отнесением к общежитиям в 
соответствии с пунктами 4 и 6 Правил подлежат специально построенные или переоборудованные для этих целей дома либо части домов, помещения, 
укомплектованные мебелью и другими необходимыми для проживания граждан предметами, необходимыми для проживания граждан предметами, пригодные 
для проживания в соответствии с требованиями законодательства. 

2.3. Включению в специализированный жилищный фонд муниципального образования городского округа «Воркута» с отнесением к жилым 
помещениям маневренного фонда в соответствии с пунктами 4 и 7 Правил подлежат многоквартирные дома, а также квартиры и иные жилые помещения. 

2.4. Включение жилых помещений в специализированный жилищный фонд муниципального образования городского округа «Воркута» не 
допускается, если жилые помещения заняты по договорам социального найма, найма жилого помещения, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности жилищного фонда коммерческого использования, аренды, а также, если имеют обременения прав на это имущество.  

2.5. Решение о включении жилого помещения в специализированный жилищный фонд муниципального образования городского округа «Воркута» 
с отнесением такого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования городского 
округа «Воркута», об исключении жилого помещения из указанного фонда принимается администрацией муниципального образования городского округа 
«Воркута» (далее - Администрация) в соответствии с Правилами и статьей 9 Положения о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, 
находящимся в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденного решением Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 01.06.2013 № 270. 

2.6. В случае признания жилого помещения специализированного жилищного фонда муниципального образования городского округа «Воркута» 
непригодным для проживания в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47, а также в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, такое жилое помещение исключается из 
специализированного жилищного фонда муниципального образования городского округа «Воркута».  

2.7. В соответствии с пунктом 14 Правил решения об отнесении жилых помещений к определенному виду жилых помещений специализированного 
жилищного фонда (исключение жилых помещений из специализированного жилищного фонда), в течение 3 рабочих дней с даты их принятия направляются 
комитетом по управлению имуществом администрации МО ГО «Воркута», в орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним по месту нахождения жилого помещения. 

2.8. В случае освобождения специализированного жилого помещения, при отсутствии ходатайств (заявлений) о повторном заселении данного 
жилого помещения в течение 15 календарных дней с момента прекращения трудовых отношений с работодателем, Администрация вправе использовать 
служебное жилое помещение по своему усмотрению, в том числе исключить жилое помещение из специализированного жилищного фонда. 

 

III. Порядок предоставления служебных жилых помещений 

в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

 
3.1. Предоставление и использование жилого помещения в качестве служебного допускается только после отнесения такого помещения к 

специализированному жилищному фонду в соответствии с Правилами. 
3.2. Служебные жилые помещения предоставляются в пользование гражданам в связи с характером их трудовых отношений с органом местного 

самоуправления, муниципальным унитарным предприятием или учреждением, в связи с прохождением службы, в связи с замещением должности 
муниципальной службы: 

- не имеющим жилых помещений на территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 
- имеющим жилое помещение на территории муниципального образования городского округа «Воркута», но не имеющим возможности ежедневно 

возвращаться в указанное жилое помещение в связи с удаленностью места их нахождения от места работы, службы. 
Служебные жилые помещения предоставляются гражданам на период трудовых отношений. 
 
       3.3. Граждане, имеющие право на предоставление служебного жилого помещения, или их законные представители, для принятия решения о 

предоставлении служебного жилого помещения представляют в отдел по учету и распределению жилья администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» запрос и документы согласно п. 2.6 и п. 2.10 административному регламенту предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению гражданам по договорам найма жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда, утвержденному постановлением 
администрации МО ГО «Воркута» от 19.11.2019 № 1659 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению гражданам по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда» (далее – административный регламент). Срок 
регистрации запроса составляет 1 рабочий день со дня поступления в отдел. Рассмотрение заявления и принятие соответствующего решения осуществляется в 
течение 14 календарных дней с момента поступления заявления. 

 
       3.4. Решение о предоставлении гражданину служебного жилого помещения принимается общественной комиссией по жилищным вопросам при 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Комиссия) и утверждается постановлением администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута». Выписка оформляется в течение 3 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении 
служебного жилого помещения. 

3.5. Основаниями для отказа в предоставлении служебного жилого помещения являются: 
1) непредставление документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента; 
2) подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий; 
3) наличие в представленных документах противоречивой (недостоверной) информации, порядок определения которой закреплен абзацем 7 пункта 

3.12 административного регламента; 
4) отсутствие свободного жилого помещения специализированного муниципального жилищного фонда муниципального образования городского 

округа «Воркута», подлежащего заселению; 
 
         3.6. На основании решения Комиссии специалист КУМИ, ответственный за заключение договора найма жилого помещения 

специализированного жилищного фонда, после получения решения о предоставлении гражданам по договорам найма жилых помещений специализированного 
жилищного фонд, в течение 7 календарных дней в двух экземплярах осуществляет оформление договора найма жилого помещения специализированного 
жилищного фонда за подписью руководителя КУМИ в соответствии с типовым договором найма служебного жилого помещения, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений».  

3.7. Передача Нанимателю служебного жилого помещения осуществляется по акту приема-передачи служебного жилого помещения. 
3.8. Служебные жилые помещения, предоставленные Нанимателю в пользование, не подлежат отчуждению, бронированию, обмену, сдаче в 

поднаем. Не допускается переустройство и перепланировка служебных жилых помещений кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

3.9. В соответствии с частью 1 статьи 103 Жилищного кодекса Российской Федерации в случае расторжения или прекращения договора найма 
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служебного жилого помещения Наниматель и члены его семьи должны освободить служебное жилое помещение, которое они занимали по данному договору. 
В случае отказа освободить служебное жилое помещение Наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи подлежат выселению в судебном 
порядке без предоставления другого жилого помещения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 102, частью 2 статьи 103 Жилищного 
кодекса Российской Федерации. 

3.10. При освобождении служебного жилого помещения Наниматель обязан сдать его в надлежащем состоянии по акту приема-передачи 
служебного жилого помещения с предоставлением документов, свидетельствующих об отсутствии задолженности по коммунальным платежам. 

 

IV. Порядок предоставления жилых помещений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в муниципальном образовании городского округа "Воркута" 

 
4.1. Предоставление и использование жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, допускается только после отнесения такого помещения к специализированному жилищному фонду в соответствии 
с Правилами. 

4.2. Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предназначены для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

4.3. Жилые помещения, предназначенные для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений не предоставляются иностранным гражданам, лицам 
без гражданства, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. 

4.4. По договору найма специализированного жилищного фонда лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предоставляются жилые помещения в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта по 
норме предоставления площади жилого помещения, предоставляемого по договору найма специализированного жилищного фонда, установленной 
постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

4.5. Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, включенные в 
список и достигшие возраста 18 лет по окончании срока пребывания в образовательных организациях, организациях социального обслуживания, медицинских 
организациях и иных организациях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по 
завершении получения профессионального образования, профессионального обучения, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо 
окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях, или их законные представители, подают заявление в письменной форме в администрацию 
муниципального образования городского округа «Воркута» о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда. 

Рассмотрение заявления и принятие соответствующего решения осуществляется в течение 14 календарных дней с момента поступления заявления. 
4.6. Решение о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда рассматривается общественной комиссией по 

жилищным вопросам при администрации МО ГО «Воркута» и утверждается постановлением администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута». Выписка оформляется в течение 3 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении жилого помещения специализированного 
жилищного фонда. 

4.7. На основании решения Комиссии комитет по управлению муниципальным имуществом заключает от имени Администрации договор найма 
специализированного жилого помещения после получения решения о предоставлении гражданам по договорам найма жилых помещений специализированного 
жилищного фонд, в течение 7 календарных дней в двух экземплярах осуществляет оформление договора найма жилого помещения специализированного 
жилищного фонда за подписью руководителя КУМИ в соответствии с типовым договором найма специализированного жилого помещения, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений». 

4.8. По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, Комиссия принимает решение об исключении жилого помещения из специализированного 
жилищного фонда и комитет по управлению имуществом от имени Администрации заключает договор социального найма в отношении данного жилого 
помещения в порядке, установленном законодательством Республики Коми. 

4.9. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма 
специализированного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний срок по решению Комиссии. Порядок выявления этих обстоятельств 
устанавливается законодательством Республики Коми. Договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний 
срок неоднократно. 

 

V. Порядок предоставления жилых помещений в общежитии 

в муниципальном образовании городского округа "Воркута" 

 
5.1. Основанием использования жилого помещения в качестве общежития является постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» о включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд и отнесение их к жилым помещениям в общежитиях. 
5.2. Жилые помещения в общежитиях относятся к специализированному жилому фонду и предназначаются для временного проживания граждан на 

период трудовых отношений, прохождения службы или обучения. 
5.3. Переоборудование дома под общежитие производится в установленном порядке с соблюдением установленных санитарных и технических 

правил и норм, иных требований федерального законодательства. 
5.4. Специализированные жилые помещения в общежитии не подлежат передаче в собственность в порядке приватизации, обмену, передаче в 

поднаем, передаче по договорам социального найма, найма (коммерческого), купли-продажи с рассрочкой платежа или купли-продажи с использованием, 
заемных (кредитных) средств, передаче по иным видам договоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В общежитиях не 
разрешаются переустройство и (или) перепланировка. 

5.5. Категории заявителей, которым предоставляются жилые помещения в общежитиях для временного проживания гражданам в период их работы, 
службы или обучения: 

а) не обеспеченным жилыми помещениями на территории городского округа «Воркута»; 
б) работающим в государственных, муниципальных и иных форм собственности учреждениях, предприятиях, организациях, осуществляющих свою 

деятельность на территории МО ГО «Воркута»; 
в) приглашенным в государственные, республиканские и муниципальные учреждения и администрацию МО ГО «Воркута» специалистам. 
5.6. Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека. 
5.7. Гражданин, или его законный представитель, представляет в отдел по учету и распределению жилья администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» запрос и документы согласно п. 2.6 и п. 2.10 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению гражданам по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда, утвержденного постановлением 
администрации МО ГО «Воркута» от 19.11.2019 № 1659 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению гражданам по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда». Срок регистрации запроса составляет 1 рабочий 
день. Рассмотрение запроса и принятие соответствующего решения осуществляется в течение 14 календарных дней с момента поступления заявления. 

5.8. Основанием для отказа в предоставлении жилого помещения в общежитии является: 
1) непредставление документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента; 
2) подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий; 
3) наличие в представленных документах противоречивой (недостоверной) информации, порядок определения которой закреплен абзацем 7 пункта 

3.12 административного регламента; 
4) отсутствие свободного жилого помещения специализированного муниципального жилищного фонда муниципального образования городского 

округа «Воркута», подлежащего заселению; 
5) несоответствие гражданина требованиям, указанным в пункте 5.5 настоящего Порядка. 
5.9. Решение о предоставлении гражданину помещения в общежитии принимается Комиссией и оформляется выпиской из постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». Выписка оформляется в течение 3 календарных дней со дня принятия решения. 
5.10. На основании решения Комиссии комитет по управлению муниципальным имуществом после получения решения о предоставлении 

гражданам по договорам найма жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонд, в течение 7 календарных дней в двух экземплярах 
осуществляет оформление договора найма жилого помещения специализированного муниципального жилищного фонда за подписью руководителя КУМИ в 
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соответствии с типовым договором найма жилого помещения в общежитии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений». 

5.11. Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на период трудовых отношений, прохождения службы или обучения. 
Прекращение трудовых отношений, обучения, а также увольнение со службы является основанием прекращения договора найма жилого помещения в 
общежитии. 

5.12. Договор найма специализированного жилого помещения прекращается: 
1) по истечении срока действия; 
2) в связи с утратой (разрушением) общежития, в том числе жилого помещения в нем; 
3) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 
5.13. В случаях расторжения или прекращения договора специализированного жилого помещения в общежитии гражданин обязан освободить 

жилое помещение в общежитии, которое он занимал на основании этого договора. В случае отказа освободить жилое помещение в общежитии указанные 
граждане подлежат выселению в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 
статьи 102 и пунктом 2 статьи 103 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

5.14. Выполнение функций по контролю за соблюдением внутреннего распорядка общежития, осуществляется лицами, определенными 
управляющими компаниями, с которыми заключены договоры управления в порядке, установленном законодательством о размещении государственных 
заказов. 

5.15. Жилые помещения в общежитии передаются по акту передачи жилого помещения. 

 

VI. Порядок предоставления жилых помещений 

маневренного фонда в муниципальном образовании 

городского округа "Воркута" 

 
6.1. Жилые помещения маневренного фонда муниципального образования городского округа «Воркута» предоставляются для временного 

проживания: 
- граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам 

социального найма; 
- граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита 

банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены 
в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными; 

- граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств; 
- иным гражданам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.2. Маневренный фонд создается на основании постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

Маневренный фонд может состоять из многоквартирных домов, а также квартир и иных жилых помещений. 
6.3. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются гражданам из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного 

человека. 
6.4. Гражданин, или его законный представитель, представляет в отдел по учету и распределению жилья администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» запрос и документы согласно п. 2.6 и п. 2.10 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению гражданам по договорам найма жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда, утвержденному 
постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 19.11.2019 № 1659 «Об утверждении административного регламента предоставления  муниципальной 
услуги по предоставлению гражданам по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда». Срок регистрации запроса составляет 
1 рабочий день. Рассмотрение запроса и принятие соответствующего решения осуществляется в течение 14 календарных дней с момента поступления 
заявления.  

6.5. Основанием для отказа в предоставлении жилого помещения в маневренном фонде является: 
1) непредставление документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента; 
2) подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий; 
3) наличие в представленных документах противоречивой (недостоверной) информации, порядок определения которой закреплен абзацем 7 пункта 

3.12 административного регламента; 
4) отсутствие свободного жилого помещения специализированного муниципального жилищного фонда муниципального образования городского 

округа «Воркута», подлежащего заселению; 
- несоответствие гражданина требованиям, указанным в пункте 6.1 настоящего Порядка. 
6.6. Решение о предоставлении гражданину жилого помещения маневренного фонда принимается Комиссией и оформляется выпиской из 

постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута». Выписка оформляется в течение 3 календарных дней со дня 
принятия решения. 

6.7. На основании решения Комиссии комитет по управлению муниципальным имуществом после получения решения о предоставлении гражданам 
по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонд, в течение 7 календарных дней в двух экземплярах осуществляет оформление 
договора найма жилого помещения специализированного муниципального жилищного фонда за подписью руководителя КУМИ в соответствии с типовым 
договором найма жилого помещения маневренного фонда, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об 
утверждении правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых 
помещений».  

6.8. Расходы, связанные с переселением граждан в жилые помещения маневренного фонда и возвращением в ранее занимаемые жилые помещения, 
несет Наймодатель. 

6.9. Жилые помещения маневренного передаются по акту передачи жилого помещения. 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 июня 2020 года № 799 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Славянская» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 
заключением о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 10.06.2020, рассмотрев заявление общества с ограниченной 
ответственностью «Земля-Гео» от 20.02.2020 № 20, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить проект межевания территории (ТИ-1 Зона транспортной инфраструктуры) для образования земельного участка с разрешенным 

использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Славянская. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 
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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» И.А. Зиберт. 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 июня 2020 года № 800 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Коммунальная» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 
заключением о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 10.06.2020, рассмотрев заявление общества с ограниченной 
ответственностью «Земля-Гео» от 20.02.2020 № 19, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить проект межевания территории (ТИ-1 Зона транспортной инфраструктуры) для образования земельного участка с разрешенным 

использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Коммунальная. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 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» И.А. Зиберт. 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

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» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 
заключением о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 10.06.2020, рассмотрев заявление общества с ограниченной 
ответственностью «Земля-Гео» от 05.03.2020 № 27, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить проект межевания территории (Коммунально-складская зона П-2) для образования земельного участка с разрешенным 

использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, переулок Первомайский. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 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» И.А. Зиберт. 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 июня 2020 года № 802 

 

«Об утверждении документации для внесения изменений в проект межевания 

территории район переулок Уральский с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019  № 636, 
заключением о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 10.06.2020, рассмотрев заявление общества с ограниченной 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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ответственностью «Земля-Гео» от 27.03.2020 № 39, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить документации для внесения изменений в проект межевания территории в кадастровом квартале 11:16:1706009 (Зона транспортной 

инфраструктуры ТИ-1) для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская 
Федерация, Республика Коми, город Воркута, переулок Уральский. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 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» И.А. Зиберт. 

 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 июня 2020 года № 803 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, переулок Котельный,  

район жилого дома № 20» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 
заключением о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 10.06.2020, рассмотрев заявление общества с ограниченной 
ответственностью «Земля-Гео» от 05.03.2020 № 26, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить проект межевания территории (Коммунально-складская зона П-2) для образования земельного участка с разрешенным 

использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, переулок Котельный, район жилого 
дома № 20. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 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» И.А. Зиберт. 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 июня 2020 года № 804 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Водопроводная» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 
заключением о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 10.06.2020, рассмотрев заявление общества с ограниченной 
ответственностью «Земля-Гео» от 17.03.2020 № 32, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить проект межевания территории (Коммунально-складская зона П-2) для образования земельного участка с разрешенным 

использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Водопроводная. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 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» И.А. Зиберт. 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 14 (113) от 22.07.2020 

 

- 114 - 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 июня 2020 года № 808 

 

«О создании межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей, проживающих на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжением Правительства Республики Коми от 15.05.2015 № 193-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на развитие системы 
оздоровления и отдыха детей, проживающих в Республике Коми», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», администрация 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Создать межведомственную комиссию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» и утвердить её состав согласно приложению №1. 
2. Утвердить  Регламент деятельности межведомственной комиссии по вопросам организации  отдыха и оздоровления детей, проживающих на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 2. 
3. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.02.2017 N 173 «О 

создании межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории муниципального образования 
городского округа «Воркута». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 23 июня 2020 года № 808 

 

Состав межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии: 

  

Чичерина С.Л. - первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

Заместитель председателя: 

 

Галеева Е.А. - начальник управления экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

Секретарь комиссии: 

 

Лучина И.Н. - заместитель начальника управления экономики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Члены комиссии: 

 

Баранов И.А. - заведующий отделом по организации медицинской помощи населению государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Коми «Воркутинская больница скорой медицинской помощи» (по согласованию); 

 

Винникова А.В. - начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте (по согласованию); 

 

Горбунова С.В. - председатель территориальной городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

 

Деревягина О.А. - директор муниципального казенного учреждения «Воркутинский Дом Учителя»; 

 

Ермулина Е.А. - заместитель начальника управления образования администрации  муниципального образования городского  округа «Воркута»; 

 

Иванцова Н.В. - заведующий отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Воркутинская детская больница» (по согласованию); 

 

Корепанова А.В. - главный специалист 5 квалификационного уровня отдела воспитания и дополнительного образования управления 

образования администрации  муниципального образования городского  округа «Воркута»; 

 

Кулешова Ю.С. 

 

          

- ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Молодцов И.Я.               -  начальник отдела  надзорной деятельности и профилактической работы  города Воркуты Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Республике Коми (по согласованию); 

 

Мурушкина Е.А. - заведующий отделом обеспечения отдыха и оздоровления детей муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества  детей и молодёжи» г. Воркуты; 

 

Прокопчик Е.Н. - директор муниципального учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» г. 

Воркуты; 

 

Свекровкина С.В. - заместитель начальника управления образования администрации  муниципального образования городского  округа «Воркута»; 

 

Соломко А.В. - главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
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прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте (по согласованию). 

 

 

 Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 23 июня 2020 года № 808 

 

 

Регламент 

деятельности межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения 
1.1.Настоящий Регламент определяет полномочия и порядок организации деятельности межведомственной комиссии по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее- комиссия).  
1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, созданным для содействия координации деятельности 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», уполномоченного органа городского округа «Воркута» по проведению 
оздоровительной кампании детей, представителей Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Коми в г. Воркуте,  отдела надзорной деятельности и профилактической работы,города Воркуты Управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного Управления МЧС России по Республике Коми, государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Коми, муниципальных 
учреждений, а также общественных объединений (далее – органы) в целях принятия эффективных мер по обоснованному и целенаправленному решению 
вопросов по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми и иными нормативными правовыми актами Республики  Коми, 
нормативными правовыми актами городского округа «Воркута», а также настоящим Регламентом. 

.  

2. Полномочия комиссии 
2.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия: 
2.1.1. Содействует координации деятельности органов, указанных в пункте 1.2 настоящего Регламента. 
2.1.2. Определяет приоритетные направления и формы организации отдыха и оздоровления детей. 
2.1.3. Проводит анализ результатов мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей за летний период и по итогам календарного 

года. 
2.1.4. Вносит предложения по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в части, касающейся компетенции членов комиссии. 
2.1.5. Рассматривает ходатайства учреждений, заявления граждан об оказании помощи по организации отдыха и оздоровления детей. 
2.2.Комиссия в целях осуществления своих полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Регламента, вправе: 
2.2.1.Запрашивать и получать в установленном порядке информацию, документы и материалы от должностных лиц органов, указанных в пункте 1.2 

настоящего Регламента. 
2.2.2.Рассматривать результаты выполнения принятых решений Комиссии. 

 

3. Порядок работы комиссии 
3.1. Комиссию возглавляет председатель комиссии, который осуществляет общее руководство комиссией, координирует деятельность комиссии и 

отвечает за выполнение возложенных на комиссию задач. 
3.2. Секретарь комиссии обеспечивает оповещение членов комиссии и приглашенных о дне заседаний, повестке дня и других вопросах, 

осуществляет рассылку проектов решений и иных документов членам комиссии. 
3.3. На заседания комиссии могут приглашаться специалисты, представители заинтересованных предприятий, организаций и учреждений. 
3.4. Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в случае его отсутствия - заместителей председателя комиссии. 
3.5. Заседание комиссии проводится 1 раз в квартал. 
3.6. Члены комиссии оповещаются секретарем комиссии о дате заседания не позднее, чем за 3 дня. 
3.7. По итогам заседания комиссии составляется протокол, который подписывается председателем и секретарем комиссии. 

 

4. Решения комиссии 
4.1. Комиссия принимает решения простым большинством голосов. Решения комиссии правомочны, если в заседании участвует не менее половины 

членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя на заседании комиссии. 
4.2. Заседания комиссии и решения, принятые в ходе заседания оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

комиссии и доводится до сведения членов комиссии. 
4.3. Решения комиссии, принятые в пределах её компетенции, обязательны для исполнения органами, указанными в пункте 1.2 настоящего  

Регламента. 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 июня 2020 года № 819 

 

«Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 
 
В соответствии с пунктом 7 части 2, частью 6.4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2002 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID)», Указом  Президента Российской 
Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
12.04.2020 № 975-р «Об утверждении перечня должностных лиц органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, включая должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющих право составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16  «О введении режима 
повышенной готовности» (в редакции Указа от 17.06.2020 № 59), Информацией Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
«Позиция Комитета по применению новой статьи 20.6.1 КоАП РФ и по принятию дополнительных мер по защите населения и территорий  от чрезвычайных 
ситуаций при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», статьей 51 Устава муниципального образования городского округа 
"Воркута", администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

consultantplus://offline/ref=6B624AEAE96FBD31B9654DE882094A96B263D88DF57A1666BD37FFC6950A6723DB22A9581FDB00110597E8FB0521368B4FBF8C66FBC3D3B8B613D2A4T57BJ
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1. Утвердить перечень должностных лиц администрации муниципального образования городского округа "Воркута", уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ, 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 оставить за собой. 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 
от 23.06.2020 № 819 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц муниципального образования городского округа «Воркута, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

 

 

1. Директор МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» МО ГО «Воркута». 

2. Заместитель директора МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» МО ГО «Воркута».   

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 июня 2020 года № 827 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 28.02.2020 № 324 «Об утверждении краткосрочного 

плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2021-2023 годы» 
 

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Коми от 24.06.2013 № 57-РЗ «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми», региональной 

программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Коми от 30.12.2013 № 572, 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 28.02.2020 № 324 «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021-2023 годы», следующие изменения: 

1.1  приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2  приложение 1 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению; 

1.3  приложение 2 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 
 

http://www.воркута.рф/
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  25.06.2020 г. № 827 

 

 

Перечень 

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 16.12.2014 № 524, в 2021-2023 годах* 
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2021-2023 

Итого по 

муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута»: 

Х Х Х Х Х 111693,7 102699,6 69747,89 3 664 
31 

804,10 
0,00 

1*4157,8 

тыс. 

руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 265495270,11 
197 

210,40 

197 

210,40 
Х 

2021 

                                                             
 Приложение 1 - Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», на 2021-2023 годы 

 Приложение 2 - Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
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Итого по 

муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута» 

Х Х Х Х Х 40384,7 36555,7 26528,6 1451 10762,4 0,0 

1*4157,8 

тыс. 

руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 92593517,0 57519,7 57519,7 Х 

1 
г. Воркута, ул. 

Гагарина 6 
1971 Х Крупнопанельный 5 6 6279,1 5888,5 882,4 159 1718,1             14117799,5 8217,1 8217,1 31.12.2021 

2 
г. Воркута, 

 ул.Б. Пищевиков 21 
1972 Х Крупнопанельный 5 6 5254,4 4867,4 3456,7 185 1554,3             12771838,5 8217,1 8217,1 31.12.2021 

3 
г. Воркута,  

ул. Чернова 3 
1971 Х Крупнопанельный 5 8 6733,6 5928 4966,9 299 1862,0             15300240,2 8217,1 8217,1 31.12.2021 

4 
г. Воркута, ул. 

Чернова 4-б 
1971 Х Крупнопанельный 5 8 6514,3 5542,1 4819,7 238 1846,1             15169588,3 8217,1 8217,1 31.12.2021 

5 
г. Воркута,  

ул. Чернова 9 
1971 Х Крупнопанельный 5 6 5244,5 4848,5 4090,5 211 1575,8             12948506,2 8217,1 8217,1 31.12.2021 

6 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 12 
1971 Х Крупнопанельный 5 4 4054 3773,2 3158,3 125 1108,6             9109477,1 8217,1 8217,1 31.12.2021 

7 
г. Воркута,  

ул. Чернова 4 
1971 Х Крупнопанельный 5 4 3625,8 3350,8 3096,24 154 1097,5             9018267,3 8217,1 8217,1 31.12.2021 

8 
г. Воркута, ул. Мира 

1а 
1973 Х Кирпичный 9 1 2679,0 2357,2 2057,9 80   

1*4157,8 

тыс. 

руб. 

    4157800,0   31.12.2021 

2022 

Итого по 

муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута» 

Х Х Х Х Х 37825,9 35117,9 22167,8 1173 11068,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90950971,4 73953,9 73953,9 Х 

1 
г. Воркута,  

ул. Чернова 2 
1971 Х Крупнопанельный 5 6 5239,7 4832,5 4116,6 232 1575,0             12941932,5 8217,1 8217,1 31.12.2022 

2 
г. Воркута,  

ул. Димитрова 4 
1971 Х Крупнопанельный 5 4 3950,5 3676,9 2818,8 133 1094,3             8991972,5 8217,1 8217,1 31.12.2022 

3 
г. Воркута,  

ул. Ленина 60-а 
1967 Х Крупнопанельный 5 4 4234,8 3959,8 3020,3 142 1140,0             9367494,0 8217,1 8217,1 31.12.2022 

4 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 5 
1971 Х Крупнопанельный 5 6 6099,2 5753,5 2967,25 164 1693,3             13914015,4 8217,1 8217,1 31.12.2022 

5 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 15 
1970 Х Крупнопанельный 5 4 3591,6 3317,6 2541 131 1094,3             8991972,5 8217,1 8217,1 31.12.2022 
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6 
пгт. Северный, 

Крупской 4 
1965 Х Крупнопанельный 5 3 3031,2 2809,7 1215,6 72 887,3             7291032,8 8217,1 8217,1 31.12.2022 

7 
пгт. Северный, Юго-

Западная 9 
1967 Х Крупнопанельный 5 8 6064,5 5572,5 2780,6 167 1851,6             15214782,4 8217,1 8217,1 31.12.2022 

8 
пгт. Северный, Юго-

Западная 15 
1965 Х Крупнопанельный 5 3 2820,3 2581,3 1158,1 60 880,2             7232691,4 8217,1 8217,1 31.12.2022 

9 
г. Воркута,  

ул. Маяковского 1 
1962 Х Крупнопанельный 4 3 2794,1 2614,1 1549,5 72 852,5             7005077,8 8217,1 8217,1 31.12.2022 

2023 

Итого по 

муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута» 

Х Х Х Х Х 33483,1 31026,0 21051,5 1040 9973,2 0 0 0 0 0 0 81950781,7 65736,8 65736,8 Х 

1 

пгт. Северный, 

Цементнозаводская 

8 

1962 Х кирпичный 3 2 1258 1184,2 540 21 704,3             5787303,5 8217,1 8217,1 31.12.2023 

2 
г. Воркута,  

ул. Пионерская 1 
1964 Х кирпичный 3 2 1360,4 1286,6 564,3 25 585,2             4808646,9 8217,1 8217,1 31.12.2023 

3 
г. Воркута, 

 ул. Чернова 2-б 
1972 Х Крупнопанельный 5 6 5264,40 4754,70 4303,10 218 1570,1             12901668,7 8217,1 8217,10 31.12.2023 

4 
г. Воркута,  

ул. Чернова 5-б 
1972 Х Крупнопанельный 5 4 4346,00 4071,60 2989,20 155 1108,6             9109477,1 8217,1 8217,10 31.12.2023 

5 
г. Воркута, 

 ул. Чернова 7-б 
1972 Х Крупнопанельный 5 4 3731,70 3455,10 3152,20 147 1126,8             9259028,3 8217,1 8217,10 31.12.2023 

6 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 10 
1972 Х Крупнопанельный 5 6 5965,90 5574,30 3585,10 147 1646,6             13530276,9 8217,1 8217,10 31.12.2023 

7 
г. Воркута, 

 ул. Гагарина 12-а 
1972 Х Крупнопанельный 5 6 6134,10 5671,50 2582,40 172 1736,8             14271459,3 8217,1 8217,10 31.12.2023 

8 
г. Воркута,  

ул. Яновского 2 
1970 Х Крупнопанельный 5 6 5422,6 5028 3335,20 155 1494,8             12282921,1 8217,1 8217,1 31.12.2023 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  25.06.2020 г. № 827 

  

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 16.12.2014 № 524, в 2021-2023 годы  
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  25.06.2020 г. № 827 

 

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 

№ 

п/п 
Адрес МКД 

общая 

площадь 

МКД, всего 

Количество 

жителей, 

зарегистрированных 

в МКД на дату 

утверждения 

краткосрочного 

плана 

Количество МКД Стоимость капитального ремонта 

I квартал II квартал 
III 

квартал 

IV 

квартал 
всего: I квартал II квартал 

III 

квартал 
IV квартал всего: 

кв.м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 

2021-2023 

Итого по муниципальному 

образованию городского округа 

«Воркута»: 

111693,7 3664 0,00 0,00 0,00 25 25 0,00 0,00 0,00 265495270,11 265495270,11 

2021 

Итого по муниципальному 

образованию городского округа 

«Воркута»: 

40384,7 1451 0,0 0,0 0,0 8 8 0,0 0,0 0,0 92593517,0 92593517,0 

1 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 6 
6279.1 159       1 1       14117799,5 14117799,5 

2 
г. Воркута,  

ул. Б. Пищевиков 21 
5254.4 185       1 1       12771838,5 12771838,5 

3 
г. Воркута,  

ул. Чернова 3 
6733.6 299       1 1       15300240,2 15300240,2 

4 
г. Воркута,  

ул. Чернова 4-б 
6514.3 238       1 1       15169588,3 15169588,3 

5 
г. Воркута, 

 ул. Чернова 9 
5244.5 211       1 1       12948506,2 12948506,2 

6 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 12 
4054.0 125       1 1       9109477,1 9109477,1 

7 
г. Воркута, 

 ул. Чернова 4 
3625.8 154       1 1       9018267,3 9018267,3 

8 г. Воркута, ул. Мира 1а 2679,0 80    1 1    4157800,0 4157800,0 

2022 

Итого по муниципальному 

образованию городского округа 

«Воркута»: 

37825,9 1173 0,0 0,0 0,0 9 9 0,0 0,0 0,0 90950971,4 90950971,4 
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1 
г. Воркута,  

ул. Чернова 2 
5239,70 232       1 1       12941932,50 12941932,50 

2 
г. Воркута,  

ул. Димитрова 4 
3950,50 133       1 1       8991972,53 8991972,53 

3 
г. Воркута,  

ул. Ленина 60-а 
4234,80 142       1 1       9367494,00 9367494,00 

4 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 5 
6099,20 164       1 1       13914015,43 13914015,43 

5 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 15 
3591,60 131       1 1       8991972,53 8991972,53 

6 
пгт. Северный,  

Крупской 4 
3031,20 72       1 1       7291032,83 7291032,83 

7 
пгт. Северный,  

ул. Юго-Западная 9 
6064,50 167       1 1       15214782,36 15214782,36 

8 
пгт. Северный,  

ул. Юго-Западная 15 
2820,30 60       1 1       7232691,42 7232691,42 

9 
г. Воркута,  

ул. Маяковского 1 
2794,10 72       1 1       7005077,75 7005077,75 

2023 

Итого по муниципальному 

образованию городского округа 

«Воркута»: 

33483,1 1040 0,0 0,0 0,0 8 8       81950781,7 81950781,7 

1 
пгт. Северный,  

Цементнозаводская 8 
1258,0 21       1 1       5787303,53 5787303,53 

2 
г. Воркута,  

ул. Пионерская 1 
1360,4 25       1 1       4808646,92 4808646,92 

3 
г. Воркута,  

ул. Чернова 2-б 
5264,4 218       1 1       12901668,71 12901668,71 

4 
г. Воркута, 

 ул. Чернова 5-б 
4346,0 155       1 1       9109477,06 9109477,06 

5 
г. Воркута,  

ул. Чернова 7-б 
3731,7 147       1 1       9259028,28 9259028,28 

6 г. Воркута, ул. Гагарина 10 5965,9 147       1 1       13530276,86 13530276,86 

7 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 12-а 
6134,1 172       1 1       14271459,28 14271459,28 

8 
г. Воркута,  

ул. Яновского 2 
5422,6 155       1 1       12282921,08 12282921,08 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 июня 2020 года № 828 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 07.12.2016 № 2044 «Об утверждении Порядка 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

В целях организации сезонной торговли, регламентирования размещения объектов нестационарной торговли на территории муниципального 
образования городского округа «Воркута», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в соответствии с экспертным заключением Государственного казенного 
учреждения Республики Коми «Государственное юридическое бюро» от 21.02.2019 № 02-04/721, администрация муниципального образования городского 
округа «Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 07.12.2016 № 2044 «Об утверждении 

Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 
1.1 в приложении № 2 к вышеназванному постановлению исключить из состава комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и 

объектов оказания услуг на территории муниципального образования городского округа «Воркута» Иващенко В.В. – начальника управления архитектуры 
администрации городского округа «Воркута»; 

1.2 в приложении № 2 к вышеназванному постановлению включить в состав комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и 
объектов оказания услуг на территории муниципального образования городского округа «Воркута» Шошину М.П. – начальника управления архитектуры – 
главного архитектора администрации МО ГО «Воркута». 

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

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

 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 июля 2020 года № 843 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского  

округа «Воркута» «Развитие экономики» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 
«Воркута», Решением Совета  муниципального образования городского округа «Воркута» № 724 от 12.03.2020 «О бюджете муниципального образования 
городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 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 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» (далее - муниципальная программа «Развитие 
экономики») следующие изменения:  

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Развитие экономики» 
приложения к вышеназванному постановлению изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2022 годы предусматривается в размере 108253,8 тыс. рублей. 

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2014 год - 2 750,2 тыс. рублей; 

2015 год - 16 727,8 тыс. рублей; 

2016 год - 18 961,9 тыс. рублей; 

2017 год - 25 712,3 тыс. рублей; 

2018 год - 26 539,8 тыс. рублей; 

2019 год - 13 611,8 тыс. рублей; 

2020 год – 3950,0 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год - 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год - 885,6 тыс. рублей; 

2016 год - 1 393,6 тыс. рублей; 

2017 год - 3 036,0 тыс. рублей; 

2018 год - 703,4 тыс. рублей; 

2019 год – 11 285,6 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=88082CA59E0484B35D5C22599BAA78FDCF89D205856A976CDDCDCADA73TCI4K
consultantplus://offline/ref=88082CA59E0484B35D5C22599BAA78FDCF89D705806A976CDDCDCADA73TCI4K
consultantplus://offline/ref=6FE89922967DDA13B9030B65E08FF27F5843D725A3A960334D6F7C2817B5328CU8U5N
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2020 год - 2707,5 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год - 159,6 тыс. рублей; 

2015 год - 156,2 тыс. рублей; 

2016 год - 602,4 тыс. рублей; 

2017 год - 3 159,9 тыс. рублей; 

2018 год - 1 766,5 тыс. рублей; 

2019 год – 1094,0 тыс. рублей; 

2020 год - 142,5 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2014 год - 1 359,3 тыс. рублей; 

2015 год - 15 686,0 тыс. рублей; 

2016 год - 16 965,9 тыс. рублей; 

2017 год - 19 516,4 тыс. рублей; 

2018 год - 24 069,9 тыс. рублей; 

2019 год – 1232,2 тыс. рублей; 

2020 год - 1100,0 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей. 

               »; 
1.2. раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Малое и среднее 

предпринимательство» приложения к вышеназванному постановлению изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» на период 2014 - 2022 гг. 

35 579,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 2 357,4 тыс. рублей; 

2015 год - 2 543,0 тыс. рублей; 

2016 год - 3 091,9 тыс. рублей; 

2017 год - 7 370,8 тыс. рублей; 

2018 год - 2 654,9 тыс. рублей; 

2019 год – 13 611,8 тыс. рублей; 

2020 год - 3950,0 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год - 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год - 885,6 тыс. рублей; 

2016 год - 1 393,6 тыс. рублей; 

2017 год - 3 036,0 тыс. рублей; 

2018 год - 703,4 тыс. рублей; 

2019 год – 11 285,6 тыс. рублей; 

2020 год - 2707,5 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год - 159,6 тыс. рублей; 

2015 год - 156,2 тыс. рублей; 

2016 год - 602,4 тыс. рублей; 

2017 год - 3 159,9 тыс. рублей; 

2018 год - 801,5 тыс. рублей; 

2019 год – 1 094,0 тыс. рублей; 

2020 год – 142,5 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2014 год - 966,5 тыс. рублей; 

2015 год - 1 501,2 тыс. рублей; 

2016 год - 1 095,9 тыс. рублей; 

2017 год - 1 174,9 тыс. рублей; 

2018 год - 1 150,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1 232,2 тыс. рублей; 

2020 год - 1100,0 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей. 

               »; 
1.3. таблицу 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом 

средств межбюджетных трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
1.4. таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка  расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» приложения к вышеуказанному постановлению изложить в редакции  согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

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

 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации муниципального  

образования городского округа «Воркута» 

от 02 июля 2020 года № 843 

 

Таблица 4 

 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств 

бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

тыс. руб. 

 

Статус Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Всего (с 

нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная 

программа 

Развитие экономики Всего 108 253,80 2 750,2 16 727,8 18 961,9 25 712,3 26 539,8 13 611,8 3950,0   

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
35 579,80 2 357,4 2 543,0 3 091,9 7 370,8 2 654,9 13 611,8 3950,0  

 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

44 664,40   4 368,0 18 341,5 21 954,9    

 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
27 616,80  14 184,8 11 502,0  1 930,0    

 

Управление туризма 

администрации МО ГО «Воркута» 
392,8 392,8        

 

Подпрограмма 1 Стратегическое планирование Всего           

Основное мероприятие 

1.1.1 

Разработка и поддержание в актуальном состоянии 

документов стратегического планирования 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

          

Основное мероприятие 

1.1.2 

Обеспечение функционирования системы 

стратегического управления развитием МО ГО 

«Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

          

Основное мероприятие 

1.2.1 

Проведение анализа социально-экономического 

развития МО ГО «Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

          

Подпрограмма 2 Инвестиционный климат Всего           

Основное мероприятие 

2.1.1 

Оказание поддержки субъектам инвестиционной 

деятельности 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

          

Основное мероприятие 

2.1.2 

Разработка и совершенствование нормативно-

правовых документов администрации МО ГО 

«Воркута», регулирующих и стимулирующих 

инвестиционную деятельность на территории МО ГО 

«Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

          

Основное мероприятие 

2.2.1 

Организация продвижения информации об 

инвестиционном потенциале МО ГО «Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

          

Подпрограмма 3 Малое и среднее предпринимательство Всего 35 579,80 2 357,4 2 543,0 3 091,9 7 370,8 2 654,9 13 611,8 3950,0   

Основное мероприятие 

3.1.1 

Консультационная и информационная поддержка 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 

физическим лицам - потенциальным субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
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Основное мероприятие 

3.1.2 

Организация семинаров, совещаний, "круглых столов" 

и встреч с представителями органов, представляющих 

интересы малого и среднего бизнеса, и субъектами 

малого и среднего предпринимательства 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
 

         

Основное мероприятие 

3.1.3 

Развитие кадрового потенциала малого и среднего 

предпринимательства 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
 

         

Основное мероприятие 

3.1.4 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства ("Лучший по 

профессии") 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 25,0  25,0       

 

Основное мероприятие 

3.1.5 

Содействие обеспечению деятельности 

информационно-маркетингового центра 

предпринимательства 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 165,3   165,3      

 

Основное мероприятие 

3.1.6 

Реализация отдельных мероприятий в рамках 

регионального проекта "Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства" 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута»  

         

Основное мероприятие 

3.1.7 

Реализация отдельных мероприятий в рамках 

регионального проекта "Популяризация 

предпринимательства" 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута»  

         

Основное мероприятие 

3.2.1 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 4500,0 1 500,0 1 200,0 1 200,0 300,0   300,0  

 

Основное мероприятие 

3.2.2. 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой 

лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинг), заключенным для приобретения 

основных средств (оборудования, техники, 

материальных ценностей) субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

830,0 330,0 500,0       

 

Основное мероприятие 

3.2.3. 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям (до 500 кВт) 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

682,6 238,0 118,0 326,6      

 

Основное мероприятие 

3.2.4. 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по 

кредитам, привлеченным в кредитных организациях 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 1138,0 39,4   947,5 148,6 2,5   

 

Основное мероприятие 

3.2.5. 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

на приобретение оборудования в целях создания и 

(или) модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

4506,1 250,0 700,0 1 400,0 501,7 858,4 491,0 305,0  

 

Основное мероприятие 

3.2.6. 

Субсидирование части расходов субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

реализацией "малых проектов" в сфере сельского 

хозяйства 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
 

         

Основное мероприятие 

3.2.7. 

Оптимизация деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сфере торговли, 

бытовых услуг и услуг общественного питания 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута»  

         

Основное мероприятие 

3.2.8. 

Субсидирование субъектам малого и среднего 

предпринимательства части расходов на реализацию 

малых проектов в сфере предпринимательства 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута»  

         

Основное мероприятие Субсидирование части затрат субъектов малого и Управление экономики 6727,4    5 621,6 1 076,4 29,4    
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3.2.9. среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) 

по договору (договорам) лизинга, заключенному с 

российской лизинговой организацией в целях 

создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

администрации МО ГО «Воркута» 

Основное мероприятие 

3.2.10. 

Субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства на реализацию 

народных проектов в сфере агропромышленного 

комплекса, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

1155,5     571,5 584,0   

 

Основное мероприятие 

3.2.11. 

Субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства на реализацию 

народных проектов в сфере малого и среднего 

предпринимательства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

345,0       345,0   

Основное мероприятие 

3.2.12. 

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, занимающимся 

социально значимыми видами деятельности, в рамках 

реализации регионального проекта "Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства" 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

15504,9      12504,9 3000,0  

 

Основное мероприятие 

3.2.13. 

Реализация отдельных мероприятий в рамках 

регионального проекта "Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности" 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута», 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

         

Основное мероприятие 

3.2.14. 

Реализация отдельных мероприятий в рамках 

регионального проекта «Расширение доступа 

субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе 

к льготному финансированию» 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
 

         

Основное мероприятие 

3.2.15. 

Субсидированиe части затрат хозяйствующих 

субъектов, связанных с реализацией народных 

проектов в сфере агропромышленного комплекса, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет» 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

         

Подпрограмма 4 Въездной и внутренний туризм Всего 72 674,0 392,8 14 184,8 15 870,0 18 341,5 23 884,9     

Основное мероприятие 

4.1.1 

Мониторинг состояния и перспективы развития 

въездного и внутреннего туризма 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

         

 

Основное мероприятие 

4.1.2 

Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство, 

модернизация, создание объектов, обеспечивающих 

инфраструктуру туризма 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

600,0     600,0    

 

Основное мероприятие 

4.1.3 

Обустройство туристских маршрутов и объектов 

туристского показа на муниципальной территории 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

          

Основное мероприятие 

4.2.1 

Разработка и реализация мероприятий по 

продвижению территории как туристской дестинации 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

          

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
1930,0     1930,0   

  

Основное мероприятие Проведение организационных мероприятий по Управление физической культуры           
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4.2.2. разработке туристических маршрутов, их 

паспортизации и сертификации туров 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

Основное мероприятие 

4.2.3 

Организация работы по развитию кадрового 

потенциала в сфере туризма 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

        

  

Основное мероприятие 

4.2.4. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

сфере туризма и массового отдыха 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

43 454,2   4 335,5 18 013,8 21 104,9   

  

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
25 406,8  14 184,8 11 222,0     

  

Управление туризма 

администрации МО ГО «Воркута» 
392,8 392,8       

  

Основное мероприятие 

4.2.5. 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждения в сфере туризма и массового отдыха 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

610,2   32,5 327,7 250,0    

 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
280,0   280,0      

 

  

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации муниципального 

 образования городского округа «Воркута» 

от 02 июля 2020 года № 843 

 

Таблица 5 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» 

на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

тыс. руб. 

 

Статус Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы), основного мероприятия 

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 
(нарастающим 

итогом с начала 
реализации 
программы) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная 
программа 

Развитие экономики Всего: 
108253,80 2 750,2 16 727,8 18 961,9 25 712,3 26 539,8 13 611,8 3950,0  

 

в том числе: 

федеральный бюджет 21243,0 1 231,3 885,6 1 393,6 3 036,0 703,4 11 285,6 2707,5   

республиканский бюджет 
Республики Коми 

7 081,10 159,6 156,2 602,4 3 159,9 1 766,5 1 094,0 142,5  
 

бюджет МО ГО «Воркута» 79 929,70 1 359,3 15 686,0 16 965,9 19 516,4 24 069,9 1 232,2 1100,0   

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Подпрограмма 1 Стратегическое планирование Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           
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республиканский бюджет 
Республики Коми 

        
  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Основное мероприятие 
1.1.1 

Разработка и поддержание в актуальном состоянии 
документов стратегического планирования 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        
  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Основное мероприятие 
1.1.2 

Обеспечение функционирования системы 
стратегического управления развитием МО ГО 
«Воркута» 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        
  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Основное мероприятие 
1.2.1 

Проведение анализа социально-экономического 
развития МО ГО «Воркута» 

Всего: 
        

  

в том числе:  

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        
  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Подпрограмма 2 Инвестиционный климат Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        
  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Основное мероприятие 
2.1.1 

Оказание поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           
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республиканский бюджет 
Республики Коми 

        
  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Основное мероприятие 
2.1.2 

Разработка и совершенствование нормативно-
правовых документов администрации МО ГО 
«Воркута», регулирующих и стимулирующих 
инвестиционную деятельность на территории МО ГО 
«Воркута» 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        
  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Основное мероприятие 
2.2.1 

Организация продвижения информации об 
инвестиционном потенциале МО ГО «Воркута» 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        
  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Подпрограмма 3 Малое и среднее предпринимательство Всего: 
35 579,80 2 357,4 2 543,0 3 091,9 7 370,8 2 654,9 13 611,8 3950,0  

 

в том числе: 

федеральный бюджет 21 243,00 1 231,3 885,6 1 393,6 3 036,0 703,4 11 285,6 2707,5   

республиканский бюджет 
Республики Коми 

6 116,10 159,6 156,2 602,4 3 159,9 801,5 1 094,0 142,5  
 

бюджет МО ГО «Воркута» 8 220,70 966,5 1 501,2 1 095,9 1 174,9 1 150,0 1 232,2 1100,0   

средства от приносящей доход 
деятельности 

          
 

юридические лица            

Основное мероприятие 
3.1.1 

Консультационная и информационная поддержка 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицам - потенциальным субъектам малого 
и среднего предпринимательства 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        
  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Основное мероприятие 
3.1.2 

Организация семинаров, совещаний, "круглых столов" 
и встреч с представителями органов, представляющих 
интересы малого и среднего бизнеса, и субъектами 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           
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малого и среднего предпринимательства республиканский бюджет 
Республики Коми 

        
  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Основное мероприятие 
3.1.3 

Развитие кадрового потенциала малого и среднего 
предпринимательства 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        
  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Основное мероприятие 
3.1.4 

Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства ("Лучший по 
профессии") 

Всего: 
25,0  25,0        

 

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

         
 

бюджет МО ГО «Воркута» 25,0  25,0         

средства от приносящей доход 
деятельности 

          
 

юридические лица            

Основное мероприятие 
3.1.5 

Содействие обеспечению деятельности 
информационно-маркетингового центра 
предпринимательства 

Всего: 
165,3   165,3       

 

в том числе: 

федеральный бюджет            

республиканский бюджет 
Республики Коми 

46,0   46,0       
 

бюджет МО ГО «Воркута» 119,3   119,3        

средства от приносящей доход 
деятельности 

          
 

юридические лица            

Основное мероприятие 
3.1.6. 

Реализация отдельных мероприятий в рамках 
регионального проекта "Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства" 

Всего: в том числе:           

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        
  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Основное мероприятие 
3.1.7. 

Реализация отдельных мероприятий в рамках 
регионального проекта "Популяризация 
предпринимательства" 

Всего: в том числе:           

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 
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бюджет МО ГО «Воркута»           

Основное мероприятие 
3.2.1 

Субсидирование части расходов субъектов малого 
предпринимательства, связанных с началом 
предпринимательской деятельности (гранты) 

Всего: 
4 500,00 1 500,0 1 200,0 1 200,0 300,0   300,0   

 

в том числе: 

федеральный бюджет 2 560,10 1 031,3 885,6 643,2        

республиканский бюджет 
Республики Коми 

572,6 159,6 156,2 256,8       
 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 367,30 309,1 158,2 300,0 300,0   300,0    

средства от приносящей доход 
деятельности 

          
 

юридические лица            

Основное мероприятие 
3.2.2 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой 
лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинг), заключенным для приобретения 
основных средств (оборудования, техники, 
материальных ценностей) субъектами малого и 
среднего предпринимательства 

Всего: 
830,0 330,0 500,0        

 

в том числе: 

федеральный бюджет            

республиканский бюджет 
Республики Коми 

          
 

бюджет МО ГО «Воркута» 830,0 330,0 500,0         

средства от приносящей доход 
деятельности 

          
 

юридические лица            

Основное мероприятие 
3.2.3 

Субсидирование части расходов, понесенных 
субъектами малого и среднего предпринимательства на 
технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств к электрическим сетям (до 500 кВт) 

Всего: 
682,6 238,0 118,0 326,6     

  
  

 

в том числе:  

федеральный бюджет 200,0 200,0          

республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0          
 

бюджет МО ГО «Воркута» 482,6 38,0 118,0 326,6        

средства от приносящей доход 
деятельности 

          
 

юридические лица            

Основное мероприятие 
3.2.4 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по 
кредитам, привлеченным в кредитных организациях 
субъектами малого и среднего предпринимательства 

Всего: 
1 138,0 39,4   947,5 148,6 2,5    

 

в том числе: 

федеральный бюджет 511,0    441,0 70,0      

республиканский бюджет 
Республики Коми 

489,0    459,0 30,0     
 

бюджет МО ГО «Воркута» 138,0 39,4   47,5 48,6 2,5     

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Основное мероприятие 
3.2.5 

Субсидирование части расходов, понесенных 
субъектами малого и среднего предпринимательства на 
приобретение оборудования в целях создания и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

Всего: 
4 506,10 250,0 700,0 1 400,0 501,7 858,4 491,0 305,0   

 

в том числе: 

федеральный бюджет 750,4   750,4        

республиканский бюджет 
Республики Коми 

299,6   299,6       
 

бюджет МО ГО «Воркута» 3 456,10 250,0 700,0 350,0 501,7 858,4 491,0 305,0    

средства от приносящей доход 
деятельности 
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юридические лица           

Основное мероприятие 
3.2.6 

Субсидирование части расходов субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с 
реализацией "малых проектов" в сфере сельского 
хозяйства 

Всего: 
        

  

в том числе:   

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        
  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Основное мероприятие 
3.2.7 

Оптимизация деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сфере торговли, 
бытовых услуг и услуг общественного питания 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        
  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Основное мероприятие 
3.2.8 

Субсидирование субъектам малого и среднего 
предпринимательства части расходов на реализацию 
малых проектов в сфере предпринимательства 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        
  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Основное мероприятие 
3.2.9 

Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) 
по договору (договорам) лизинга, заключенному с 
российской лизинговой организацией в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг) 

Всего: 
6 727,4    5 621,6 1 076,4 29,4    

 

в том числе: 

федеральный бюджет 3 228,4    2 595,0 633,4      

республиканский бюджет 
Республики Коми 

2 972,4    2 700,9 271,5     
 

бюджет МО ГО «Воркута» 526,6    325,7 171,5 29,4     

средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0          
 

юридические лица 0,0           

Основное мероприятие 
3.2.10 

Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства на реализацию 
народных проектов в сфере агропромышленного 
комплекса, прошедших отбор в рамках проекта 
"Народный бюджет" 

Всего: 
1 155,5     571,5 584,0    

в том числе: 

федеральный бюджет 0,0          

республиканский бюджет 
Республики Коми 

1 000,0     500,0 500,0    

бюджет МО ГО «Воркута» 155,5     71,5 84,0    

средства от приносящей доход 
деятельности 

          



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 14 (113) от 22.07.2020 

 

- 134 - 
 

юридические лица           

Основное мероприятие 
3.2.11 

Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства на реализацию 
народных проектов в сфере малого и среднего 
предпринимательства, прошедших отбор в рамках 
проекта "Народный бюджет" 

Всего: 
345,0       345,0 

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0       0,0 
  

бюджет МО ГО «Воркута» 345,0       345,0   

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Основное мероприятие 
3.2.12. 

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, занимающимся 
социально значимыми видами деятельности, в рамках 
реализации регионального проекта "Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства" 

Всего: 
15504,9      12 504,9 3000,0  

 

в том числе:  

федеральный бюджет 13 993,10      11 285,6 2707,5   

республиканский бюджет 
Республики Коми 

736,50      594,0 142,5   

бюджет МО ГО «Воркута» 775,30      625,3 150,0   

средства от приносящей доход 
деятельности 

          

юридические лица           

Основное мероприятие 
3.2.13. 

Реализация отдельных мероприятий в рамках 
регионального проекта "Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности" 

Всего: в том числе:           

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

          

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

          

юридические лица           

Основное мероприятие 
3.2.14. 

Реализация отдельных мероприятий в рамках 
регионального проекта "Расширение доступа 
субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к 
льготному финансированию" 

Всего: в том числе:           

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

          

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

          

юридические лица           

Основное мероприятие 
3.2.15. 

Субсидированиe части затрат хозяйствующих 
субъектов, связанных с реализацией народных 
проектов в сфере агропромышленного комплекса, 
прошедших отбор в рамках проекта «Народный 
бюджет» 

Всего: в том числе:           

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

          

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

          

юридические лица           

Подпрограмма 4 "Въездной и внутренний туризм" Всего: 
72 674,0 392,8 14 184,8 15 870,0 18 341,5 23 884,9    

 

в том числе: 
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федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

965,0     965,0    
 

бюджет МО ГО «Воркута» 71 709,0 392,8 14 184,8 15 870,0 18 341,5 22 919,9     

средства от приносящей доход 
деятельности 

          

юридические лица           

Основное мероприятие 
4.1.1 

Мониторинг состояния и перспективы развития 
въездного и внутреннего туризма 

Всего:           

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

          

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

          

юридические лица           

Основное мероприятие 
4.1.2 

Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство, 
модернизация, создание объектов, обеспечивающих 
инфраструктуру туризма 

Всего: 
600,0     600,0    

 

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

         
 

бюджет МО ГО «Воркута» 600,0     600,0     

средства от приносящей доход 
деятельности 

         
 

юридические лица           

Основное мероприятие 
4.1.3 

Обустройство туристских маршрутов и объектов 
туристского показа на муниципальной территории 

Всего:           

в том числе:  

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

          

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

          

юридические лица           

Основное мероприятие 
4.2.1 

Разработка и реализация мероприятий по 
продвижению территории как туристской дестинации 

Всего: 
1930,0     1930,0    

 

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

965,0     965,0    
 

бюджет МО ГО «Воркута» 965,0     965,0     

средства от приносящей доход 
деятельности 

         
 

юридические лица           

Основное мероприятие 
4.2.2 

Проведение организационных мероприятий по 
разработке туристических маршрутов, их 

Всего: 
         

 

в том числе: 
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паспортизации и сертификации туров федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

         
 

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

         
 

юридические лица           

Основное мероприятие 
4.2.3 

Организация работы по развитию кадрового 
потенциала в сфере туризма 

Всего: 
         

 

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

         
 

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

         
 

юридические лица           

Основное мероприятие 
4.2.4 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
сфере туризма и массового отдыха 

Всего: 
69 253,8 392,8 14 184,8 15 557,5 18 013,8 21 104,9    

 

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

         
 

бюджет МО ГО «Воркута» 69 253,8 392,8 14 184,8 15 557,5 18 013,8 21 104,9     

средства от приносящей доход 
деятельности 

         
 

юридические лица           

Основное мероприятие 
4.2.5 

Обеспечение социальных гарантий работникам 
учреждения в сфере туризма и массового отдыха 

Всего: 
890,2   312,5 327,7 250,0    

 

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

         
 

бюджет МО ГО «Воркута» 890,2   312,5 327,7 250,0     

средства от приносящей доход 
деятельности 

         
 

юридические лица           
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 июля 2020 года № 846 

 

«Об отмене постановления администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23.06.2020 № 799 «Об утверждении градостроительного плана 

земельного участка № RU11302000-168» 
 

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Отменить постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.06.2020 № 799 «Об утверждении 

градостроительного плана земельного участка № RU11302000-168». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 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» И.А. Зиберт. 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 03 июля 2020 года № 847 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача пользователям воздушного пространства разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных 

аэростатов в границах  муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Воздушным 
кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил 
использования воздушного пространства Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.11.2018 № 1595 «Об утверждении 
порядков разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования 
городского округа «Воркута, проведения экспертизы проектов административных регламентов», администрация муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача пользователям воздушного пространства разрешения 

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов в границах  
муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.07.2019 № 1047 
«Выдача пользователям воздушного пространства разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов в границах  муниципального образования городского округа 
«Воркута». 

3. Уполномочить управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
на предоставление муниципальной услуги в соответствии с утвержденным административным регламентом. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования городского  

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 03.07.2020 г. № 847 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача пользователям воздушного пространства разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 

массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов в границах  муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

http://www.воркута.рф/
consultantplus://offline/ref=D59B4464992BEB1644CCA41659BE07FCBC1B3E5D5E127C9DD965CF14B0E5902B80771F563DA8D06CW0R3J
consultantplus://offline/ref=D59B4464992BEB1644CCBA1B4FD259F8B81969555C1574CA863A9449E7EC9A7CWCR7J
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I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача пользователям воздушного пространства разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 

исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов в границах  

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - административный регламент) определяет порядок, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Администрация), управления городского 

хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - УГХиБ), 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, законодательству 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. 

1.3. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

1.4. 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 Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта Администрации. 

1.4.1. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о ходе предоставления муниципальной услуги 

лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги, могут получить непосредственно: 

- в Администрации, МФЦ, УГХиБ по месту своего проживания (регистрации);  

- по справочным телефонам; 

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте Администрации – http://воркута.рф); 

- посредством государственной информационной системы Республики Коми «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми» - pgu.rkomi.ru, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» - gosuslugi.ru (далее – Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

- направив письменное обращение через организацию почтовой связи, либо по электронной почте. 

Лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной 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 УГХиБ 

называет свою фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование структурного подразделения, 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 муниципальной 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 30 календарных дней со дня регистрации обращения, за исключения случаев, предусмотренных пунктом 5.11 настоящего 

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, и в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график приема граждан для консультаций по вопросам предоставления 

муниципальной услуги размещены на информационном стенде УГХиБ в информационных материалах (брошюрах, буклетах), на Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на официальном сайте 

Администрации. 

На официальном сайте Администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» размещена следующая информация: 

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление муниципальной 

услуги; 

- настоящий административный регламент; 

- справочная информация: 

- место нахождения, график работы Администрации, УГХиБ и ее структурных подразделений, организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, а также МФЦ; 

- справочные телефоны структурных подразделений УГХиБ, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

номер телефона-автоинформатора; 

- адреса официальных сайтов Администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты; 

- адрес сайта МФЦ (http://mfc.rkomi.ru); 

- адреса Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми 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; 
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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) и (или) на Портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) Республики Коми о порядке и сроках предоставления муниципальной 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 муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо 

требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 

заявителя или предоставление им персональных данных. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача пользователям воздушного пространства разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов в границах  муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется УГХиБ.  

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ, уполномоченный на организацию в предоставлении муниципальной 

услуги в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в распоряжении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и подведомственных этим органам организаций (в случае, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии), 

уведомления и выдачи результата муниципальной услуги заявителю (в случае, если предусмотрено соглашением о взаимодействии). 

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

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.  

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, иные 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».  

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных 

аэростатов в границах муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - разрешение, решение о предоставлении муниципальной услуги), 

согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 

подъема привязных аэростатов в границах муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - отказ в предоставлении муниципальной услуги), 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

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

иными нормативными правовыми актами Республики Коми 

 

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 рабочих дней с момента обращения заявителя с документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами 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 не более 5 рабочих дней со дня поступления в УГХиБ указанного заявления. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги  

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте 

Администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми, в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми». 

 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно предоставляется в УГХиБ, МФЦ заявление по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему административному регламенту. 

В заявлении указывается: наименование УГХиБ; наименование и организационно-правовая форма - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) с указанием статуса индивидуального предпринимателя - для индивидуальных предпринимателей; идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН или ОГРНИП) - для российских юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; адрес (местонахождение) юридического лица; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя; телефон; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица. 
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Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (буквами латинского алфавита возможно оформление адреса владельца 

воздушных судов и беспилотных летательных аппаратов, их марок, моделей и государственных регистрационных знаков); 

1) копии учредительных документов, если Заявителем является юридическое лицо; 

2) проект порядка выполнения (по виду деятельности): 

- авиационных работ либо раздел руководства по производству полетов, включающий в себя особенности выполнения заявленных видов авиационных работ; 

- десантирования парашютистов с указанием времени, места, высоты выброски и количества подъемов воздушного судна; 

- подъемов привязных аэростатов в случае осуществления подъема на высоту свыше 50 метров; 

3) договор с третьим лицом на выполнение заявленных работ; 

4) копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих в состав авиационного персонала, допущенного к летной и технической эксплуатации 

заявленных типов воздушных судов; 

5) наличие сертификата летной годности (удостоверения о годности к полетам) и занесении воздушного судна в Государственный реестр гражданских 

воздушных судов Российской Федерации; 

6) копии документов, подтверждающих обязательное страхование ответственности воздушного судна перед третьими лицами в соответствии со статьей 133 

Воздушного кодекса Российской Федерации; 

7) копии документов, подтверждающих обязательное страхование ответственности эксплуатанта при авиационных работах в соответствии со статьей 135 

Воздушного кодекса Российской Федерации в случае выполнения авиационных работ; 

8) План полета воздушного судна, который должен содержать: 

- информацию об опознавательном индексе воздушного судна (номере рейса, радиотелефонном позывном командира воздушного судна, государственном и 

регистрационном опознавательных знаках); 

- информацию о правилах полета и типе полета; 

- информацию о количестве и типе воздушных судов, категории турбулентности следа; 

- информацию об оборудовании воздушного судна; 

- информацию об аэродроме вылета и времени вылета; 

- информацию о маршруте полета; 

- информацию об аэродроме назначения и общем расчетном истекшем времени (до посадки), запасных аэродромах. 

В целях установления личности заявителя, при обращении за получением муниципальной услуги заявителю для ознакомления необходимо 

представить документ, удостоверяющий личность. 

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. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, способы их получения заявителем, в том числе в  электронной форме, 

порядок их представления:  

Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрено. 

2.8. В случае направления документов, указанных в пунктах 2.6 настоящего административного регламента почтовым отправлением, подлинники 

документов не направляются, удостоверение верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на заявлении 

осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке. 

2.9. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем следующими способами: 

- лично (в УГХиБ, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в УГХиБ); 

- через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих  в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в 

том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.10. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия и их непредставление заявителем не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 

услуги, отсутствует 

 

Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя 

 

2.11. Запрещается: 

1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Коми, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) отказывать в приеме 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) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми; 

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) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики  Коми; 

5) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного 

интервала, который необходимо забронировать для приема; 

6) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) 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; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, 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, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.12. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления; 

2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

3) к заявлению не приложены документы, соответствующие требованиям пункта 2.6 настоящего административного регламента. 

Сотрудник принявший решение об отказе в регистрации заявления, обязан незамедлительно проинформировать заявителя о принятом решении с 

указанием оснований принятия данного решения. 

В случае подачи заявления через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций), информирование заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет заявителя на Портале. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми 

 2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Республики Коми не 

предусмотрено.  

2.14. До начала полета воздушного судна пользователю воздушного пространства Российской Федерации УГХиБ  принимает решение о 

приостановлении муниципальной услуги при наличии любого из следующих оснований:  

 - запретов или ограничений на использование воздушного пространства, введенных в порядке, установленном действующим законодательством; 

 - задолженности пользователя воздушного пространства Российской Федерации по сборам за аэронавигационное обслуживание. 

2.15. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги после устранения оснований для отказа  в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего административного регламента. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о  документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.16. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрены. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 

2.17.  Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

не предусмотрено. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 

получении результата предоставления таких услуг 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, предоставляемой УГХиБи при 

получении результата предоставления муниципальной услуги, в том числе через МФЦ составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

2.19. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение 1 рабочего дня с момента 

поступления: 

- в приемное время УГХиБ, МФЦ - путем личного обращения; 

- в день его поступления в УГХиБ, посредством почтового отправления; 

- в день его поступления - через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и Единый портал 

государственных и муниципальных услуг. 

Порядок приема и регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги предусмотрен в п. 3.3 настоящего административного регламента. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в 

том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов 

 

2.20. Здание (помещение) 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 муниципальной 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 муниципальной услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальные 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 муниципальных услуг наравне с другими лицами. 

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с детьми и инвалидных кресел-колясок, а 

также вывеской, содержащей наименование, место расположения, режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, которые должны 

быть оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями.  

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество  мест  ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 

доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.  
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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 УГХиБ; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, ответственных за прием 

документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за информирование; 

- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и 

оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.  

Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами  при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом 

территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно -

коммуникационных технологий 

 

2.21. 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 орган (организацию), МФЦ для подачи запроса о 

предоставлении муниципальной услуги 
да/нет нет 

1.3.Формирование запроса да/нет нет 

1.4.Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
да/нет 

нет 

1.5.Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной 

услуг и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

да/нет 

нет 

1.6.Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет нет 

1.7.Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет нет 

1.8.Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги да/нет нет 

1.9.Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

органа (организации), должностного лица органа (организации) либо 

государственного или муниципального служащего, работников 

да/нет 

да 

2.Наличие возможности получения муниципальной услуги через МФЦ да/нет да 

3.Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность 
да 2 

II. Показатели качества 

1.Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный срок, в 

общем количестве обращений граждан  
% 100 

2.Удельный вес рассмотренных в  установленный срок заявлений на 

предоставление муниципальной услуги в общем количестве заявлений на 

предоставление муниципальной услуги через МФЦ 

% 
 

100 

3.Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на 

предоставление  муниципальной услуги  
% 0 

4.Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление муниципальной услуги через МФЦ 
% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 

муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме 

 

2.22. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется путем 

заполнения и отправки интерактивной формы заявления на предоставление муниципальной услуги и прикрепления электронных образов  документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 

При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги заявление и прилагаемые к нему документы подписываются тем видом 

электронной подписи, допустимость использования которых установлена федеральными законами, регламентирующими порядок предоставления 

муниципальной услуги. 

В случаях если указанными федеральными законами используемый вид электронной подписи не установлен, вид электронной подписи 

определяется в соответствии с критериями определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634. 

В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя - 

физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, то заявитель имеет право использовать простую 

электронную подпись при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной 

подписи личность физического лица установлена при личном приеме 

2.22.1. Требования к форматам запроса и документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемым через порталы государственных и муниципальных  услуг (функций): 

1. Электронные документы предоставляются в следующих форматах: 

а) xml - для формализованных документов; 

б) doc, docx, odt, pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым и графическим содержанием; 

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 

г) zip - для набора документов. Архив может включать файлы с форматами: xml, doc, docx, odt, pdf, jpg, jpeg, xls, xlsx, ods.  
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2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования с оригинала документа с сохранением ориентации оригинала 

документа в разрешении 300 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 

б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения); 

в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).  

3. Наименование файлов должно соответствовать смыслу содержания документа. 

4. Максимально допустимый размер всех электронных документов в одном заявлении не должен превышать 100 Мбайт. 

2.23. Муниципальная услуга предоставляется в многофункциональных центрах с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым 

заявитель вправе выбрать для обращения за получением муниципальной услуги любой многофункциональный центр, расположенный на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». Порядок предоставления муниципальной услуги через МФЦ с учетом принципа 

экстерриториальности определяется соглашением о взаимодействии (при его наличии). 

2.24. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление 

муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с Администрацией 

осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, установленными соглашением о 

взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 

Заявление 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.  

Заявление 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 запросу 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». 

 

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 

 

III (I) Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том  числе 

особенностей выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

 

3.1. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме: 

1) подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги , 

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов;  

2) принятие решения о предоставлении (решения об отказе в 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.  

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, указано в пункте 1.4 настоящего административного регламента. 

 

Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

прием таких запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов 

 

3.3. Основанием для начала административной процедуры является подача от заявителя запроса о предоставлении муниципальной услуги в 

форме электронного документа с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

Заявитель может направить запрос и документы, указанные в пункте 2.6. настоящего административного регламента в электронном виде 

посредством отправки интерактивной формы запроса, подписанного соответствующим типом электронной подписи, с приложением электронных образов 

необходимых документов через личный кабинет Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) 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 Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) днем получения запроса на предоставление муниципальной услуги является день регистрации запроса на 

Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Специалист УГХиБ, 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 удостоверяясь, что отсутствуют основания для отказа в приеме документов; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов или решение об отказе в приеме документов, при наличии оснований 

перечисленных в пункте 2.12 настоящего административного регламента; 

е) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления или возвращает заявителю 

документы (в случае принятия решения об отказе в приеме документов) с указанием причин отказа; 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов или 

расписку об отказе в приеме документов с указанием причин отказа; 

з) 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, 

который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

3.3.1. Критерием принятия решения о приеме документов либо решения об отказе в 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 УГХиБ запроса и документов, представленных заявителем, их передача специалисту УГХиБ, ответственному за принятие 

решений о предоставлении муниципальной услуги. 
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Результат административной процедуры фиксируется специалистом УГХиБ, ответственным за прием документов, в журнале входящей 

корреспонденции УГХиБ, в том числе в электронной форме. 

 

Направление специалистом межведомственных запросов  

в органы государственной власти, органы местного самоуправления  

и подведомственные этим органам организации в случае,  

если определенные документы не были представлены  

заявителем самостоятельно 

 

3.4. Направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно осуществляется в 

порядке, указанном в пункте 3.16 настоящего административного регламента. 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

 

3.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги осуществляется в порядке, указанном в пункте 3.17 

настоящего административного регламента. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

  

3.6. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление специалист УГХиБ, 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 сотрудником УГХиБ, ответственным за выдачу Решения. 

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), то информирование заявителя о результатах предоставления муниципальной услуги 

осуществляется также через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о записи на прием в УГХиБ, МФЦ; 

б) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги в УГХиБ, МФЦ; 

в) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

3.6.1. Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной услуги является готовность Решения.   

3.6.2. Максимальный срок исполнения муниципальной процедуры составляет 1 рабочий день с момента регистрации заявления на получение 

муниципальной услуги.  

3.6.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом Решении: 

- выдача заявителю разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема 

привязных аэростатов в границах муниципального образования; 

- решение об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 

подъема привязных аэростатов в границах муниципального образования. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в журнале исходящей документации. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом УГХиБ, ответственным за прием документов, в журнале исходящей корреспонденции УГХиБ, в том числе в электронной 

форме. 

 

III (II) Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

 

3.7. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ, включая описание административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при 

предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса, предусматривает следующие административные процедуры (действия): 

1) прием и регистрация запроса и документов для предоставления муниципальной услуги;  

2) получение решения о предоставлении (решения об отказе в 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. 

3.8. 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, указано в пункте 1.4 настоящего административного регламента. 

3.8.1. Описание административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме 

осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенном между МФЦ и Администрацией. 

3.8.2. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ и его работников установлены разделом V 

настоящего административного регламента. 

 

Прием и регистрация запроса и иных документов для предоставления муниципальной услуги 

 

3.9. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя запроса о предоставлении муниципальной услуги на 

бумажном носителе непосредственно в МФЦ. 

Подача запроса и документов осуществляется в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. 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. 

Запрос о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлен заявителем в МФЦ либо оформлен заранее.  

По просьбе обратившегося лица запрос может быть оформлен специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, с использованием 

программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в запрос свою фамилию, имя и отчество (последнее при наличии), ставит дату и 

подпись. 

Специалист 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 удостоверяясь, что отсутствуют основания для отказа в приеме документов; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов или решение об отказе в приеме документов, при наличии оснований 

перечисленных в пункте 2.12 настоящего административного регламента; 

е) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления или возвращает заявителю 

документы (в случае принятия решения об отказе в приеме документов) с указанием причин отказа; 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов или 

расписку об отказе в приеме документов с указанием причин отказа; 

з) информирует заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 
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При необходимости специалист МФЦ 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 МФЦ, ответственный за прием документов, 

помогает заявителю заполнить запрос.  

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

3.9.1. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие запроса и прилагаемых к нему документов. 

3.9.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления запроса от заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги.  

3.9.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий:  

- прием и регистрация в МФЦ запроса и документов, представленных заявителем, их передача специалисту УГХиБ, ответственному за принятие 

решений о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в информационной системе МФЦ. 

 

Направление специалистом межведомственных запросов  

в органы государственной власти, органы местного самоуправления  

и подведомственные этим органам организации в случае,  

если определенные документы не были представлены  

заявителем самостоятельно 

 

3.10. Направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно, осуществляется в 

порядке, указанном в пункте 3.16 настоящего административного регламента. 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

 

3.11. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги осуществляется в порядке, указанном в пункте 3.17 

настоящего административного регламента. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

  

3.12. Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке, 

указанном в пункте 3.18 настоящего административного регламента. 

 

III (III) Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения в органе, 

предоставляющим муниципальную услугу 

 

Состав административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги 

 

3.13. Предоставление муниципальной услуги в УГХиБ включает следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация запроса и документов для предоставления муниципальной услуги;  

2) принятие решения о предоставлении (решения об отказе в 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.  

3.14. 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 настоящего административного регламента. 

 

Прием и регистрация запроса и иных документов для предоставления  

муниципальной услуги 

 

3.15. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя запроса о предоставлении муниципальной 

услуги: 

- на бумажном носителе непосредственно в УГХиБ; 

- на бумажном носителе в УГХиБ через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции.  

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 заявление и документы, указанные в пункте 2.6. настоящего 

административного регламента в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

При очной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в 

УГХиБ либо оформлено заранее.  

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено специалистом УГХиБ, 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 УГХиБ, 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 удостоверяясь, что отсутствуют основания для отказа в приеме документов; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов или решение об отказе в приеме документов, при наличии оснований 

перечисленных в пункте 2.12 настоящего административного регламента; 

е) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления или возвращает заявителю 

документы (в случае принятия решения об отказе в приеме документов) с указанием причин отказа; 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов или 

расписку об отказе в приеме документов с указанием причин отказа; 

з) информирует заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

При необходимости специалист УГХиБ, изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них надпись об их 

соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист УГХиБ, ответственный за прием документов, 

помогает заявителю заполнить заявление.  

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

2). Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, указанные в пункте 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 УГХиБ. 

Если заявитель обратился заочно, специалист УГХиБ, ответственный за прием документов: 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 14 (113) от 22.07.2020 

 

- 146 - 
 

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 заявление 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 или расписку об отказе в приеме документов с указанием причин отказа. 

Уведомление о приеме документов (и расписку с описью представленных документов) или отказе в приеме документов направляется заявителю не 

позднее дня, следующего за днем поступления заявления и документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

3.15.1. Критерием принятия решения о приеме документов или отказе в приеме документов является наличие заявления и прилагаемых к нему 

документов. 

3.15.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления заявления от заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги.  

3.15.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий:  

- прием и регистрация в УГХиБ заявления и документов, представленных заявителем, их передача специалисту УГХиБ, ответственному за 

принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом УГХиБ, ответственным за прием документов, в журнале входящей корреспонденции УГХиБ, в том числе в электронной форме. 

 

Направление специалистом межведомственных запросов  

в органы государственной власти, органы местного самоуправления 

и подведомственные этим органам организации в случае, если определенные  

документы не были представлены заявителем самостоятельно 

 

3.16. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

подлежат получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют.  

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)  

муниципальной услуги 

 

3.17. Основанием для начала административной процедуры является наличие в УГХиБ зарегистрированных документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего административного регламента. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги специалист УГХиБ:  

- определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным в пункте 2.6  настоящего административного регламента; 

- анализирует содержащиеся в представленных документах информацию в целях подтверждения статуса заявителя и его потребности в 

получении муниципальной услуги, а также необходимости предоставления УГХиБ муниципальной услуги;  

- устанавливает факт отсутствия или наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 

настоящего административного регламента;  

- устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для предоставления муниципальной услуги, а также наличие оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего административного регламента.  

Специалист УГХиБ в течение 1 рабочего дня проверки готовит один из следующих документов (в зависимости от случаев, указанных в пункте 2.3 

настоящего административного регламента): 

- проект решения о предоставлении муниципальной услуги;  

- проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего 

административного регламента).   

Специалист УГХиБ после оформления проекта решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги передает его на подпись начальнику УГХиБ в течение 1 рабочего дня. 

Начальник УГХиБ подписывает проект решения о предоставлении муниципальной услуги (решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги) в течение 1 рабочего дня со дня его получения. 

Начальник УГХиБ в течение 1 рабочего дня направляет подписанное решение специалисту УГХиБ, МФЦ, ответственному за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 

3.17.1. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является соответствие заявления и прилагаемых к нему 

документов требованиям настоящего административного регламента.  

3.17.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 4 рабочих дня со дня получения из УГХиБ, МФЦ полного 

комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

3.17.3. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (либо решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги) и передача принятого решения о предоставлении муниципальной услуги (либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги) сотруднику УГХиБ, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для выдачи 

его заявителю.  

Результат административной процедуры фиксируется в журнале исходящей корреспонденции УГХиБ, в том числе в электронной форме. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата 

 предоставления муниципальной услуги 

  

3.18. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление сотруднику УГХиБ, МФЦ, 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 сотрудником УГХиБ, МФЦ, ответственным за выдачу Решения. 

При поступлении Решения сотрудник УГХиБ, МФЦ, ответственный за его выдачу, информирует заявителя в течение одного рабочего дня о 

наличии принятого решения и согласует способ получения заявителем данного Решения. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес 

электронной почты. 

Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), то информирование заявителя о результатах предоставления 

муниципальной услуги осуществляется также через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о записи на прием в УГХиБ, МФЦ; 

б) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги в УГХиБ, МФЦ; 

в) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае личного обращения заявителя выдачу Решения осуществляет сотрудник УГХиБ, 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 УГХиБ, МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, 

направляет заявителю Решение через организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением. 

consultantplus://offline/ref=6064F8DFD93374F550D0DE7BB4D83E98F6322D1C07F0B42FC6444979F12707E00FCE604DAF5BFE1FD14D27g228F
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3.18.1. 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. 

3.18.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления Решения сотруднику 

УГХиБ, МФЦ, ответственному за его выдачу.  

3.18.3. 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. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом УГХиБ, ответственным за прием документов, в журнале исходящей корреспонденции УГХиБ, в том числе в электронной 

форме. 

 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

 

3.19. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления 

муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в УГХиБ с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах. 

3.20. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является поступление в УГХиБ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.21. 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 УГХиБ делаются копии этих 

документов); 

- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с пунктом 3.3 настоящего 

административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.22. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист УГХиБ в течение 1 рабочего дня: 

- 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 УГХиБ в течение 2 рабочих дней. 

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. 

3.23. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.24. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в УГХиБ 

заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.25. Результатом процедуры является: 

- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.6 и 3.18 настоящего административного 

регламента. 

3.26. Способом фиксации результата процедуры является регистрация специалистом УГХиБ исправленного документа или принятого решения в 

журнале исходящей документации УГХиБ. 

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению 

обращения заявителя. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного 

регламента предоставления муниципальной услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником УГХиБ. 

Контроль за деятельностью УГХиБ по предоставлению муниципальной услуги осуществляется заместителем руководителя Администрации, 

курирующим работу УГХиБ. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ осуществляется руководителем МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 

проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Администрации, но не реже 1 раза в 3 года. 

 Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Администрацию 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 Российской Федерации. 

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 
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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 УГХиБ запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу УГХиБ запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю 

документов, переданных в этих целях МФЦ, УГХиБ; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего 

особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законодательством.  

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается Администрацией. При этом срок рассмотрения 

жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации. 

 

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 специалистами УГХиБ правовых актов Российской Федерации, а также положений настоящего административного 

регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или организации. 

4.8. При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю Администрации 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 Администрации, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, 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) 

УГХиБ, МФЦ специалистов УГХиБ, должностных лиц либо муниципального служащего Администрации, МФЦ, его работника 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. 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 соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование предоставления 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. 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»;  

6) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ УГХиБ, 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

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

Республики Коми, муниципальными правовыми актами. 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 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 
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5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме в УГХиБ, 

Администрацию, МФЦ либо в Министерство экономики 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) УГХиБ, начальника УГХиБ подаются в Администрацию. 

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) УГХиБ, начальника УГХиБ, иного должностного лица УГХиБ, муниципального служащего 

может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ,  с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми (далее – порталы государственных и муниципальных услуг 

(функций), 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 Администрации, МФЦ, Министерства; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми (далее – порталы государственных и муниципальных услуг (функций)) (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, 

его должностных лиц и работников); 

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) УГХиБ, должностного лица УГХиБ, муниципального служащего, МФЦ 

обеспечивает ее передачу в Администрацию, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не 

позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.5. Регистрация жалобы осуществляется Администрацией, УГХиБ, МФЦ соответственно в журнале учета жалоб на решения и действия 

(бездействие) УГХиБ, 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 локальным нормативным актом Администрации, УГХиБ, МФЦ.  

Администрацией, УГХиБ, 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) УГХиБ 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 Администрации, порталы 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 УГХиБ, должностного лица УГХиБ, МФЦ, его руководителя и (или) работника, 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) УГХиБ, должностного лица УГХиБ, МФЦ, его руководителя и (или) 

работника; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) УГХиБ, должностного лица УГХиБ, МФЦ, его 

руководителя и (или) 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 Администрацией, 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 УГХиБ, Администрацию, МФЦ, в Министерство в компетенцию которого не входит принятие 

решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа, работник МФЦ, сотрудник 

Министерства 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. 

consultantplus://offline/ref=86A8660F373E19F4D5ED575721DA61479056CEB7030FC2C224FB36E652B6ED4572552CABC420950647P5M
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При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу и 

уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение. 

В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законом установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, 

положения настоящего административного регламента не применяются и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральным законом. 

5.10. 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 Администрацию, УГХиБ, МФЦ, Министерство, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 

рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа УГХиБ, 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 УГХиБ 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, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

 

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 УГХиБ, Администрации, 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 УГХиБ, 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.  
з) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения 
 

Порядок обжалования решения по жалобе 
 

5.14. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет 
право обратиться в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации 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 УГХиБ 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 Администрации (www.воркута.рф), а также может 
быть принято при личном приеме заявителя. 

Заявление должно содержать: 
1) наименование УГХиБ, его должностного лица либо государственного служащего органа исполнительной власти Республики Коми,  

муниципального служащего Администрации, УГХиБ 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 Администрации, УГХиБ, МФЦ; 
- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 
- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций). 
5.17. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 
- посредством телефонной связи по номеру Администрации, УГХиБ, МФЦ; 
- посредством факсимильного сообщения; 
- при личном обращении в Администрацию, УГХиБ, МФЦ, в том числе по электронной почте; 
- при письменном обращении в Администрацию, УГХиБ, МФЦ; 
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- путем публичного информирования. 

 

Приложение № 1  

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача пользователям воздушного 

пространства разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 

полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 

массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов в границах  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 

Начальнику УГХиБ администрации МО ГО «Воркута» 

от _________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________________ 

(адрес места нахождения/жительства) 

телефон: _____________, факс ______________                                              

(юридического лица, физического лица) 

эл. почта: ________________________________ 

телефон:  ________________________________ 

                                                 

 

 

Заявление 

о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема 

привязных аэростатов в границах муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

                                  

    Прошу  выдать  разрешение  на  выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков,  демонстрационных  полетов  воздушных  судов,  полетов беспилотных воздушных судов  

(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг),   

подъемов  привязных  аэростатов  над  территорией 

муниципального   образования   "_____________________",   посадок   (взлетов)  на 

расположенные   в   границах  муниципального  образования  "_____________________" 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации (нужное подчеркнуть), на воздушном судне: 

___________________________________________________________________________ 

государственный регистрационный (опознавательный/учетно-опознавательный) 

знак, заводской номер (при наличии) 

__________________________________________________________________________. 

    Срок  использования  воздушного пространства муниципального образования 

"_____________________": 

начало ________________________________, окончание _______________________. 

    Место  использования воздушного пространства муниципального образования 

"_____________________" (посадочные площадки, планируемые к использованию): 

__________________________________________________________________________. 

    Время  использования воздушного пространства муниципального образования 

"_____________________: 

__________________________________________________________________________. 

                             (дневное/ночное) 

    Летный экипаж: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

                           (Ф.И.О., должности) 

    Реквизиты документа о регистрации судна: 

__________________________________________________________________________. 

    Реквизиты сертификата летной годности: 

__________________________________________________________________________. 

    Реквизиты сертификатов членов экипажа: 

__________________________________________________________________________. 

    Разрешение или отказ в выдаче разрешения выдать лично ______________________ 

(контактный телефон) 

либо направить по адресу: _________________________________________________ 

                                          (почтовый адрес) 

__________________________________________________________________________. 

    Приложение:  согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

пользователям воздушного пространства разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов (за исключением 

полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных 

аэростатов в границах  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах  

 

Начальнику УГХиБ администрации МО ГО «Воркута» 
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от _________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________________ 

    (адрес места нахождения/жительства) 

телефон: _____________, факс ______________                                              

(юридического лица, физического лица) 

эл. почта: ________________________________ 

телефон:  ________________________________ 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги «Выдача 

пользователям воздушного пространства разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема 

привязных аэростатов в границах  муниципального образования городского округа «Воркута».  

 

«           »  ______________  201__г.                                                                           

 

___________________________________________________________(______________________) 

                                                                           Ф.И.О.                                               подпись 

 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

пользователям воздушного пространства разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов (за исключением 

полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных 

аэростатов в границах  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 

подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

"__"__________ 20__ года                                           № ______ 

 

    В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного 

пространства     Российской    Федерации,    утвержденных    постановлением 

Правительства   Российской   Федерации   от   11.03.2010  года  №  138 «Об утверждении  

Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»: 

___________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, 

индивидуального предпринимателя) 

___________________________________________________________________________ 

(адрес местонахождения (жительства) 

разрешаем выполнять авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные 

полеты  воздушного судна, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов  

беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемы 

привязных   аэростатов, посадки  (взлеты)  на  расположенные  в  границах 

муниципального  образования городского округа «Воркута»  

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

государственный регистрационный (опознавательный/учетно-опознавательный) 

знак, заводской номер (при наличии) 

в составе летного экипажа: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

со  сроком использования воздушного пространства муниципального образования 

"_____________________": начало ___________________, окончание ___________________; 

в  месте  использования  воздушного пространства муниципального образования 

"_____________________" (посадочные площадки, планируемые к использованию): 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

время  использования  воздушного  пространства  муниципального  образования 

"_____________________": _________________________________________________________. 

                                        (дневное/ночное) 

 

_________________ _____________ ___________________________ 

   (должность)             (подпись)            (расшифровка подписи) 

 
    М.П. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 03 июля 2020 года № 849 

 

«Об утрате силы постановления администрации  муниципального образования 

городского круга «Воркута» от 14.06.2018 № 865 «Об утверждении Порядка 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 1 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 9 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 7  статьи 56 Устава 
муниципального образования городского округа «Воркута», пунктом 1.3 Порядка, утвержденного постановлением администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 10.05.2017 № 696 «Об утверждении Порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений на территории муниципального образования городского округа «Воркута»  администрация 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.06.2018 № 865 «Об 

утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
муниципального образования городского округа «Воркута».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2020. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» Т.В. Кожину. 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 июля 2020 года № 858 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 08.07.2016 № 1208 «О создании межведомственной 

комиссии по согласованию перевода жилого помещения в нежилое, нежилого 

помещения в жилое, переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, 

приемке завершенных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых 

помещений, расположенных в многоквартирных домах и об утверждении положения о 

межведомственной комиссии» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1.7 постановления Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда», 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 08.07.2016 № 1208 «О создании 

межведомственной комиссии по согласованию перевода жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое, переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений, приемке завершенных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах и об 
утверждении положения о межведомственной комиссии» следующее изменение: 

1.1 приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.04.2018 № 632 «О внесении 

изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 08.07.2016 № 1208 «О создании межведомственной 
комиссии по согласованию перевода жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое, переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, 
приемке завершенных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах и об утверждении 
положения о межведомственной комиссии». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 06.07.2020г. № 858 

 

Состав межведомственной комиссии согласованию перевода жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое, переустройства  и (или) 

перепланировки жилых помещений, приемке завершенных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений, расположенных в 
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многоквартирных домах и об утверждении положения о межведомственной комиссии на территории муниципального образования  

 городского округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии: 

 

Зиберт Ирина Абрамовна 

 
 
- 

 
 
заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута».  

Заместитель председателя комиссии: 

 
Слонис Юрий Волдемарович 

 
 
- 

 
 
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». 

 
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». 

Члены комиссии:   

Березовская Любовь Александровна - директор общества с ограниченной ответственностью «Модулор» (по согласованию).  

В случае ее отсутствия – лицо, замещающее должность 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»; 

Демидова Светлана Федоровна - главный специалист-эксперт Госжилинспекции Республики Коми по городу Воркута (по 

согласованию).  
В случае ее отсутствия: Волков Олег Игоревич – главный специалист – эксперт 
Госжилинспекции Республики Коми по городу Воркута; 

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»; 

Шошина Марина Павловна - начальник управления архитектуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута».  

В случае ее отсутствия – Агаркова Валентина Викторовна – начальник отдела архитектуры и 

градостроительства управления архитектуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 июля 2020 года № 859 

 

«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» 
 

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 
47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 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 изменение 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: 

1.1 приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.04.2018 № 631 «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» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение 

к постановлению администрации 
городского округа «Воркута» 

от 06 июля 2020 года № 859 

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: 

 
Зиберт Ирина Абрамовна 

 
 
- 

 
 
заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  
 

Заместитель председателя комиссии: 

 
Слонис Юрий Волдемарович 

 
 
- 

 
 
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».  

Секретарь комиссии 

Хлыбова Светлана Владимировна  

 
- 

 
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». 

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»; 

 

Бойчук Нелли Мамедовна - заведующий отделом учетно-технической документации г. Воркуты Государственного бюджетного 

учреждения Республики Коми «Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой 

оценки» (по согласованию).  

В случае ее отсутствия – лицо, заведующий отделом учетно-технической документации г. Воркуты 

Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканское учреждение технической 

инвентаризации и кадастровой оценки»; 

 

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»; 

 

Демидова Светлана Федоровна - главный специалист-эксперт Госжилинспекции Республики Коми по городу Воркута (по согласованию). 
В случае ее отсутствия: Волков Олег Игоревич – главный специалист–эксперт Госжилинспекции 
Республики Коми по городу Воркута; 
 

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; 

Молодцов Илья Яковлевич - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Воркуты УНДПР ГУ МЧС 
России по Республике Коми (по согласованию).  
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; 

Шошина Марина Павловна - начальник управления архитектуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

В случае ее отсутствия – Агаркова Валентина Викторовна – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

управления архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 июля 2020 года № 861 

 

«О признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», на основании заключения 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», администрация муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Признать помещение жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан согласно приложению к  

настоящему постановлению. 
2. 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. 

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

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от от 06 июля 2020 года № 861 

 

№ 

п/п 

Адрес жилого помещения Заключение межведомственной 

комиссии 

Решение о признании помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения пригодным 

(непригодным) для проживания 

граждан 

№ дата 

1 г. Воркута, пгт. Северный, ул. Нагорная, д. 19, кв. 8 46 25.06.2020 пригодно для проживания 

2 г. Воркута, пгт. Северный, ул. Нагорная, д. 19, кв. 16 47 25.06.2020 пригодно для проживания 

3 г. Воркута, пгт. Северный, ул. Цементнозаводская, д. 7, кв. 9 48 25.06.2020 пригодно для проживания 

4 г. Воркута, пгт. Северный, ул. Цементнозаводская, д. 9, кв. 13 49 25.06.2020 пригодно для проживания 

5 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 22, корп. 3, кв. 84 50 25.06.2020 пригодно для проживания 

6 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 21, корп. 1, кв. 19 51 25.06.2020 пригодно для проживания 

7 г. Воркута, пгт. Северный, ул. Нагорная, д. 9, кв. 41 52 25.06.2020 пригодно для проживания 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 июля 2020 года № 862 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 19.02.2020 № 250 «Об организации оздоровления и 

отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута», в 2020 году» 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», распоряжением Правительства Республики Коми от 
15.05.2015 № 193-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на развитие системы оздоровления и отдыха детей,  проживающих в Республике Коми», 
Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 27.12.2013 № 3685 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.02.2020 № 250 «Об организации 

оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута», в 2020 году» следующие изменения: 
1.1 пункт 3 постановления после слов «группы детей» дополнить словами «, находящихся в трудной жизненной ситуации,»; 
1.2 подпункт 12 пункта 2.2. раздела 2. Приложения № 3 к постановлению исключить; 
1.3.Приложение № 4: 
а) в пункте 2.2.  слова «сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования (далее – СНИЛС) 

родителя, ребенка школьного возраста (по инициативе заявителя при предоставлении меры социальной поддержки по оплате родительского взноса) для 
формирования информации в единой государственной информационной системе социального обеспечения о получателях мер социальной поддержки;» 
исключить; 

б) дополнить пунктами 2.2.1 и 2.2.2 следующего содержания: 
«2.2.1. При приеме заявлений на оздоровление и отдых детей, воспитывающихся в семьях, имеющих статус малоимущих или многодетных, детей 

безработных граждан представляются копии с предъявлением оригиналов соответствующих справок, протоколов, удостоверений. 
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2.2.2  Список детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утверждается постановлением территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования городского округа «Воркута» на основании представленных общеобразовательными 
учреждениями г. Воркуты ходатайств и актов обследования жилищно-бытовых условий». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.воркута.рф). 

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

 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. Гурьев 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 июля 2020 года № 864 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29 апреля 2015 года № 600 «Об утверждении 

Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута», и муниципальными служащими администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 января 2020 года № 13 «О внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», частью 1 статьи 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
пунктами 1.2 и 4 части 1 и частью 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 4(2) Закона 
Республики Коми от 21 декабря 2007 года №133-РЗ «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми», частью 2(4) статьи 4(3) Закона 
Республики Коми от 29 сентября 2008 года № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», Указом Главы Республики Коми от 24 августа 2009 
года № 98 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Коми, и 
государственными гражданскими служащими Республики Коми сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 
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 29 апреля 2015  года № 600 

«Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута», и муниципальными служащими администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 
«3.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом Российской 

Федерации форме справки, заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 
Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной государственной  информационной системы в 
области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

1.2. Пункт 14 дополнить следующим содержанием: 
«Указанные сведения также могут храниться в электронном виде.». 
2. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25 июня 2019 года № 997 «О внесении изменения в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 апреля 2015 года № 600 «Об утверждении Положения о 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута», и муниципальными служащими администрации муниципального образования городского округа «Воркута» сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 июля 2020 года № 866 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 08.02.2019 № 194 «Об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации в администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» и в ее отраслевых (функциональных) 

органах и структурных подразделениях» 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 
развитию конкуренции», в соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р, а также в целях 
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формирования в администрации муниципального образования городского округа «Воркута» единого подхода к организации системы внутреннего контроля за 
соблюдением соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации администрация муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 08.02.2019 № 194 «Об 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» и в ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях» следующие 
изменения: 

1.1 пункт  3.2. дополнить подпунктом «и» следующего содержания: 
«и) утверждает план мероприятий по организации в Администрации и ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса).»; 
1.2 подпункт «з» пункта 3.3.1 исключить; 
1.3 пункт 9.1 изложить в следующей редакции: 
«9.1. Проект доклада (информации) об антимонопольном комплаенсе представляется управлением юридического сопровождения на подпись 

руководителю Администрации не позднее 12 января года, следующего за отчетным. В срок не позднее 14 января года, следующего за  отчетным подписанный 
проект доклада (информации) представляется на утверждение Коллегиальному органу.»; 

1.4 в пункте 9.2 слова «1 апреля» заменить словами «14 января».  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

И.о. руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 июля 2020 года № 867 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 26.11.2015 № 2043 «Об утверждении Правил 

использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 294-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 5 Водного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Республики Коми от 15.06.2017 № 315 «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике Коми и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в 
Республике Коми и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми», во исполнение протеста и.о. прокурора г. 
Воркуты от 29.06.2020 № 07-03-2020, руководствуясь пунктом 36 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 части 3 статьи 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 26.11.2015 № 2043 «Об утверждении 

Правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории муниципального образования  городского округа 
«Воркута» следующие изменения:  

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:  
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А.Зиберт.». 
1.2 в приложении к постановлению «Правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории 

муниципального образования  городского округа «Воркута»: 
1.2.1. пункт 1.10 изложить в следующей редакции:  
«1.10. Использование водных объектов общего пользования на территории муниципального образования городского округа "Воркута" 

осуществляется в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Республике Коми и Правилами пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах в Республике Коми, утвержденными постановлением Правительства Республики Коми от 15.06.2017 № 315.»; 

1.2.2. абзац пятый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:  
«-соблюдать требования настоящих Правил, Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике Коми и Правил пользования водными 

объектами для плавания на маломерных судах в Республике Коми, утвержденных постановлением Правительства Республики Коми от 15.06.2017 № 315, а 
также выполнять предписания должностных лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов, 
действующих в пределах предоставленных им полномочий;»; 

1.2.3. абзац четвертый пункта 2.7 изложить в следующей редакции:  
«-строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если 

автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе 
баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых 
для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;».  

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» И.А.Зиберт. 

И.о. руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

С.Л.ЧИЧЕРИНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 июля 2020 года № 869 

 

«О подготовке документации для внесения изменений в проект межевания территории 

http://www.воркута.рф/
consultantplus://offline/ref=501442B9E4BDBD145F10A6A82003BEC28A054440E949C202F2868F327F2AE97D6BBD35F78471FA49536EED3FFC06BAD33A97F943034CC66D7F97C9X3D3J
consultantplus://offline/ref=501442B9E4BDBD145F10A6A82003BEC28A054440E949C202F2868F327F2AE97D6BBD35F78471FA49536FEF3AFC06BAD33A97F943034CC66D7F97C9X3D3J
consultantplus://offline/ref=501442B9E4BDBD145F10A6A82003BEC28A054440E949C202F2868F327F2AE97D6BBD35F78471FA49536EED3FFC06BAD33A97F943034CC66D7F97C9X3D3J
consultantplus://offline/ref=501442B9E4BDBD145F10A6A82003BEC28A054440E949C202F2868F327F2AE97D6BBD35F78471FA49536FEF3AFC06BAD33A97F943034CC66D7F97C9X3D3J
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местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута,  

переулок Уральский» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 
31.05.2019 № 636, рассмотрев заявление Дроздова Ивана Александровича от 03.07.2020, администрация муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Подготовить документацию для внесения изменений в проект межевания территории для образования земельного участка (территориальная зона 

ТИ-1) с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, переулок 
Уральский. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки  и содержания 
документации для внесения изменений в проект межевания территории для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение 
автотранспорта, от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» М.П. Шошину.  

 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 июля 2020 года № 872 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица 

Матвеева, район дома № 4» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 
540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком управления и распоряжения земельными участками 
на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута»,  утвержденными 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, рассмотрев заявление Истоминой Натальи Анатольевны от 
19.06.2020 № 16/1123, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка (территориальная зона Ж-3), с разрешенным 

использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Матвеева, район дома № 4. 
2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня  

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта от физических и  юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» М.П. Шошину. 

 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 июля 2020 года № 873 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица 

Матвеева, район дома № 4» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 
540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком управления и распоряжения земельными участками 
на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, рассмотрев заявление Истоминой Натальи Анатольевны от 
19.06.2020 № 16/1122, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка (территориальная зона Ж-3), с разрешенным 

использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Матвеева, район дома № 4. 
2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня  

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта от физических и  юридических лиц. 
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3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» М.П. Шошину. 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 июля 2020 года № 874 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица 

Славянская» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 
540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком управления и распоряжения земельными участками 
на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, рассмотрев заявление Ляпунова Андрея Владимировича от 
02.07.2020, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка (территориальная зона ТИ-1), с разрешенным 

использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Славянская. 
2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня  

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта от физических и  юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» М.П. Шошину. 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 июля 2020 года № 875 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица 

Трудовая, район дома № 17» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 
540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком управления и распоряжения земельными участками 
на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, рассмотрев заявление Несмеянова Ивана Михайловича от 
30.06.2020, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка (территориальная зона П-2), с разрешенным 

использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Трудовая, район дома № 17. 
2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня  

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» М.П. Шошину. 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 июля 2020 года № 876 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 
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местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар 

Пищевиков» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 
540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком управления и распоряжения земельными участками 
на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, рассмотрев заявление Алферова Александра Вячеславовича 
от 25.06.2020, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка (территориальная зона ТИ-1), с разрешенным 

использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Пищевиков. 
2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки  и содержании проекта 
межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» М.П. Шошину. 

 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 июля 2020 года № 877 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 02.07.2020 № 846 «Об отмене постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

23.06.2020 № 799 «Об утверждении градостроительного плана земельного  

участка № RU11302000-168» 
 

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 02.07.2020 № 846 «Об отмене 

постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.06.2020 № 799 «Об утверждении градостроительного плана 
земельного участка № RU11302000-168» следующие изменения: 

1.1 текст заголовка изложить в следующей редакции «Об отмене постановления администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 23.05.2017 № 799 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка № RU11302000-168»; 

1.2 в пункте 1 дату «23.06.2020» заменить датой «23.05.2017». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» М.П. Шошину. 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 июля 2020 года № 878 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, улица Димитрова, дом 10, аварийным и подлежащим сносу» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», на основании заключения 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» от 25.06.2020 № 53, составленного на основании заключения 
муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.05.2020 № 0084-2020/т, 
администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута, улица Димитрова, дом 10, аварийным и 

подлежащим сносу.  
2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять 

меры по отселению граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, 
указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 31.05.2025, об окончании переселения 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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уведомить начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и 
начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) 
в течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в пункте  

1 настоящего постановления, направить собственникам помещений требование о его сносе в разумный срок. 
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Н.Н. 

Яковлева): 
4.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 
4.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.   
5. 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. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 июля 2020 года № 880 

 

«Об установлении учетной нормы и нормы предоставления  

площади жилого помещения» 
 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ № О дополнительных гарантиях детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 109.1, статьи 91.15 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Закона Республики Коми от 28.12.2015 № 138 «О вопросах, связанных с признанием граждан нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике Коми», пунктом 2 статьи 5 главы 2 раздела 1 
решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.06.2013 № 270 «Об утверждении положения о порядке управления и 
распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Установить норму предоставления площади жилого помещения по договору социального найма (далее - норма предоставления), являющейся 

минимальным размером площади жилого помещения, исходя из которого определяется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по  
договору социального найма, в размере - 15 квадратных метров. 

2. Установить норму предоставления жилого помещения, предоставляемого по договору найма специализированного жилого фонда органа 
местного самоуправления муниципального образования городского округа  «Воркута» детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в размере не менее 25 квадратных метров общей площади жилого помещения. 

3. Установить учетную норму площади жилого помещения (далее – учетная норма), являющейся минимальным размером площади жилого 
помещения, исходя из которого определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в размере – 10 квадратных метров. 

4. Установить норму предоставления площади жилого помещения, предоставляемого по договору найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования, в расчете на одного человека в размере 15 квадратных метров. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.06.2016 № 1155 «Об 
установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения».  

6. 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). 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 июля 2020 года № 888 

 

«Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд» 
 

В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32, 36 Жилищного кодекса Российской Федерации,  статьей 279 
Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии от 23.12.2011 № 255 о признании многоквартирного 
жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 20а аварийным, подлежащим сносу, администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. В связи с признанием многоквартирного дома по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 20а аварийным и подлежащим сносу изъять 

для муниципальных нужд следующие объекты недвижимого имущества: 
1.1. Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 20а, общей площадью 1168 

кв.м, с кадастровым номером 11:16:1704009:64, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме; 
1.2. Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 20а, общей площадью 440,2 кв.м, с кадастровым 

номером 11:16:1704009:232, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме; 
1.3. Квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 20а, кв. 4, общей площадью 29,6 кв.м, с кадастровым номером 

11:16:1704009:798. 
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2. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис): 
2.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 

статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня его принятия. 
2.2. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Коми в течение 10 дней со дня его принятия. 
2.3. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 

настоящего постановления. 
2.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости подписанные проекты соглашений в порядке, установленном статьей 56.10 Земельного 

кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня подписания проекта соглашения по форме, указанной в приложении к настоящему постановлению. 
3. Отделу информационного обеспечения муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) в течение 

10 дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения к нему) в печатном периодическом 
информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского 
округа «Воркута». 

4. Муниципальному учреждению «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (Е.С. Шкурат) разместить настоящее постановление (за 
исключением приложения к нему) на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 июля 2020 года № 890 

 

«О местах нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для 

голосования  на выборах депутатов Государственного Совета Республики Коми 

седьмого созыва, досрочных выборах Главы Республики Коми, выборах депутатов 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва в 

единый день голосования 13 сентября 2020 года» 
 

В соответствии Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми», администрация муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Определить места нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на выборах депутатов Государственного 

Совета Республики Коми седьмого созыва, досрочных выбороах Главы Республики Коми, выборах депутатов Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» шестого созыва в единый день голосования 13 сентября 2020 года согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в печатном периодическом информационном 
бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на советника руководителя администрации городского округа «Воркута»  
А.А. Литвинова.  

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»    
от 14 июля 2020 года № 890 

СПИСОК 

мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для  голосования на выборах депутатов Государственного Совета Республики 

Коми седьмого созыва, досрочных выборах Главы Республики Коми, выборах депутатов Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» шестого созыва в единый день голосования 13 сентября 2020 года  

  

№ 

п/п 

№№ избира-

тельного 

участка 

Границы избирательного участка Место нахождения участковой 

избирательной комиссии, адрес, номер 

телефона, этаж, номер помещения 

(согласно экспликации) 

Место нахождения помещения для 

голосования, адрес, номер телефона, 

этаж, номер помещения (согласно 

экспликации) 

1 115 Поселки городского типа: Заполярный, 

Мульда  

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 34» г. Воркуты (пгт. Заполярный, 

ул. Твардовского,  д. 4, тел. 7-10-02, 1 

этаж,  № 35) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 34» г. Воркуты (пгт. Заполярный, 

ул. Твардовского,  д. 4, тел. 7-10-02, 1 

этаж,  № 31) 

2 116 Поселок городского типа Комсомольский Пгт. Комсомольский, ул. Квартал 

Заполярный, д. 34, кв. 21, тел. 4-10-51, 1 

этаж,  № 11  

Пгт. Комсомольский, ул. Квартал 

Заполярный, д.34, кв. 21, тел. 4-10-51,1 

этаж,  № 9, 10 

3 117 Часть поселка городского типа Воргашор - 

улица Энтузиастов (дома №№ 9, 11/1, 11/2, 

11/3, 11/4, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 23, 

25, 25А) 

МОУ «Гимназия № 1» г. Воркуты (пгт. 

Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 15А, тел. 4-

59-89, 1 этаж,  № 2) 

МОУ «Гимназия № 1» г. Воркуты (пгт. 

Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 15А, тел. 4-

59-89, 1 этаж, № 15) 

4 118 Часть поселка городского типа Воргашор - 

улицы: Катаева (дома №№ 57, 59), 

Энтузиастов (дома №№ 17/1, 17А, 19/1, 19/3, 

19/4, 19/5, 28/1, 28/2, 28/3, 30, 32/1. 32/2, 32/3, 

32/4, 32/5, 32/6, 32/7) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» г. Воркуты (пгт. Воргашор, 

ул. Энтузиастов, д. 26Б, тел. 4-28-13, 2 

этаж,  № 42) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» г. Воркуты (пгт. Воргашор, 

ул. Энтузиастов, д. 26Б, тел. 4-28-13, 2 

этаж,  № 49) 
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5 119 Часть поселка городского типа Воргашор - 

улицы: Катаева (дома №№ 51, 53), 

Энтузиастов (дома №№ 13/1,13/2, 13/3, 13/4, 

15/1,15/2,15/3, 15/4, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 

20/5, 22/1, 22/2, 22/3, 24/1, 24/2, 24/3) 

Спортивный комплекс-каток 

«Воргашорец» «МБУ «Центр спортивных 

мероприятий «Юбилейный» (пгт. 

Воргашор, ул. Воргашорская, д. 10, тел.7-

66-27, 2 этаж, № 6) 

Спортивный комплекс-каток 

«Воргашорец» «МБУ «Центр спортивных 

мероприятий «Юбилейный» (пгт. 

Воргашор, ул. Воргашорская, д. 10, тел.7-

66-27, 1 этаж,  № 14) 

6 120 Часть поселка городского типа Воргашор - 

улицы Воргашорская (дома №№ 12, 13, 14), 

Катаева (дома №№ 22/1, 28, 30, 32), Льва 

Толстого( дома 5, 7, 9, 11, 13); 

переулок Юбилейный (дома №№ 8, 8А,12) 

Плавательный бассейн «Воргашорец» 

МБУ «СШ «Олимпиец» (пгт. Воргашор, 

ул. Катаева, д. 22, тел. 7-61-50, 1 этаж, № 

2) 

Плавательный бассейн «Воргашорец» 

МБУ «СШ «Олимпиец» (пгт. Воргашор, 

ул. Катаева, д. 22, тел. 7-61-50, 3 этаж, № 

3) 

7 121 Часть поселка городского типа Воргашор – 

улицы Катаева (четная сторона от дома № 14 

по дом № 20 и нечетная сторона от дома № 

31 по дом № 39), Л.Комсомола (дом № 17), 

переулок Юбилейный (от дома № 2 по дом 

№ 7 и дом № 9) 

МБУК «Центр творчества и досуга 

«Йолога» (пгт. Воргашор, ул. Катаева, 

д.29, тел. 4-51-92,  2 этаж, № 20) 

 

МБУК «Центр творчества и досуга 

«Йолога» (пгт. Воргашор, ул. Катаева, 

д.29, 4-51-92, 2 этаж, № 10) 

 

8 122 Часть поселка городского типа Воргашор – 

улицы: Воргашорская (дома №№ 6, 8) 

Есенина,  Катаева (дома №№ 41А, 41Б, 43), 

Л.Комсомола (за исключением дома № 17), 

Энтузиастов (четная сторона от дома № 4 по 

дом № 16) 

Плавательный бассейн «Воргашорец» 

МБУ «СШ «Олимпиец» (пгт. Воргашор, 

ул. Катаева, д. 22, тел. 4-27-08, 3 этаж, № 

5) 

Плавательный бассейн «Воргашорец» 

МБУ «СШ «Олимпиец» (пгт. Воргашор, 

ул. Катаева, д. 22, тел. 4-27-08, 3 этаж, № 

3)  

9 123 Часть поселка городского типа Воргашор – 

улицы: Воргашорская (дома №№ 2, 2А, 2Б, 

2/1, 2/2, 2/3), Катаева (от дома № 1А по дом 

№ 13Б, нечетная сторона от дома № 15 по 

дом № 27А), Фасадная, Шахтостроительная, 

Энтузиастов (нечетная сторона  от дома №3 

по дом №7) 

поселок городского типа Промышленный; 

поселок сельского типа Юршор 

МБУК «Центр творчества и досуга 

«Йолога» (пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 

29, тел. 7-64-01, 1 этаж, № 7) 

 

МБУК «Центр творчества и досуга 

«Йолога»  (пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 

29, тел. 7-64-01, 2 этаж, №27) 

 

10 124 Часть поселка городского типа Северного – 

улицы: Ватутина, Спортивная, Цементная 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа 

пос. Северного» (пгт. Северный, ул. Юго-

Западная, д. 11, тел. 7-45-32, 1 этаж, № 6) 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа 

пос. Северного» (пгт. Северный, ул. Юго-

Западная, д. 11, тел. 7-45-32, 1 этаж, № 28)  

11 125 Часть поселка городского типа Северного – 

улицы: Крупской (от дома № 2 по дом № 21), 

Нагорная (нечетная сторона от дома № 1 по 

дом № 9), Народная (от дома № 16 по дом № 

26), Цементнозаводская, Юго-Западная (от 

дома № 20 по дом № 24) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 42» г. Воркуты (пгт. Северный, 

ул. Юго-Западная, д. 5, тел. 2-63-01, 1 

этаж,  № 39) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 42» г. Воркуты (пгт. Северный, 

ул. Юго-Западная, д. 5, тел. 2-63-01, 1 

этаж,  № 24) 

12 126 Поселок городского типа Октябрьский; 

часть поселка городского типа Северного – 

улицы: Аварийная, Бабушкина, Белая, 

Водная, Живописная, Карла Маркса, Клары 

Цеткин, Кутузова, Народная (от дома № 1 по 

дом № 14), Нестерова, Новопесчаная, 

Родниковая, Советская, Учебная, 

Фестивальная, Юго-Западная (от дома № 8 

по дом № 15) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 42» г. Воркуты (пгт. Северный, 

ул. Юго-Западная, д. 5,  тел. 5-41-86, 1 

этаж, № 51) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 42» г. Воркуты (пгт. Северный, 

ул. Юго-Западная, д. 5, тел. 5-41-86, 1 

этаж, № 62) 

13 127 Часть поселка городского типа Северного – 

улицы: Крупской (от дома № 22 по дом № 

33А), Нагорная (от дома № 11 по дом № 21), 

Приозерная, Пролетарская, Солнечная; 

переулки: Родниковый, Солнечный, Ясный 

Дом культуры  пос. Северного (пгт. 

Северный, ул. Карла Маркса, д. 9, тел. 5-

44-21, 1 этаж, № 15) 

Дом культуры  пос. Северного (пгт. 

Северный, ул. Карла Маркса, д. 9, тел. 5-

44-21, 1 этаж, № 14) 

14 128 Улицы: Водопроводная, Врачебная, 

Вспомогательная, Майская, Суворова (четная 

сторона от дома 22А по дом № 34) 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств 

Шахтерского района» (ул. 3-ая Линейная, 

д. 22, тел. 7-80-06, 2 этаж, № 4) 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств 

Шахтерского района» (ул. 3-ая Линейная, 

д. 22, тел. 7-80-06, 1 этаж, № 10) 

15 129 Улицы: Лермонтова (от дома № 22 по дом № 

26), Славянская, Суворова (нечетная сторона 

от дома № 19 по дом № 25) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» г. Воркуты (ул. Суворова, д. 

25 А, тел. 7-89-02, 2 этаж,  № 2) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» г. Воркуты (ул. Суворова, д. 

25 А, тел. 7-89-02, 2 этаж,  № 49) 

16 130 Улицы: 1-я Линейная, 2-я Линейная, 

Комарова (дома №№ 2, 2А, 12), Лермонтова 

(от дома № 5 по № 20), Суворова (от дома № 

2 по дом №20Г, за исключением домов №№ 

19,19А) 

Дворец бокса МБУ «СШБ «Заполярный 

ринг» (ул. Лермонтова,  д. 10, тел. 5-83-84, 

2 этаж, № 7) 

 

Дворец бокса МБУ «СШБ «Заполярный 

ринг» (ул. Лермонтова,  д. 10, тел. 5-83-84, 

2 этаж, №  3) 

 

17 131 Улицы: Комарова (дом № 11 и от дома № 13 

по дом № 24), Некрасова (от дома № 2А по 

дом 49), Орджоникидзе, Пирогова (от дома 

№ 1А по дом № 7А), Филатова 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 26» г. Воркуты  (ул. Пирогова, 

д.9б, тел. 7-92-95, 2 этаж, № 21) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 26» г. Воркуты (ул. Пирогова, 

д.9б, 7-92-95, 1 этаж, № 9) 

18 132 Бульвар Шерстнева (дома №№ 6А, 6Б, 8А, 

10А); 

улицы: Ленина (дом № 76), Некрасова (от 

дома № 51 по дом № 59), Пирогова (дома 

№№ 9, 9А, 10) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 26» г. Воркуты  (ул. Пирогова, 

д.9б, тел. 5-99-41, 1 этаж, № 62) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 26» г. Воркуты (ул. Пирогова, 

д.9б, 5-99-41, 1 этаж, № 61) 

19 133 Бульвар Шерстнева (от дома № 10 по дом № 

21, за исключением домов №№ 10А, 15); 

улица Тиманская (дома №№ 12, 12А) 

Опорный пункт полиции (ул. Тиманская, 

д.12, тел. 6-81-81, 1 этаж, № 4) 

 

Опорный пункт полиции (ул. Тиманская, 

д.12, тел. 6-81-81, 1 этаж, № 8) 
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20 134 Бульвар Шерстнева (от дома № 1 по дом № 6 

и дома №№ 7, 8, 15);  

улица Тиманская (дома №№ 10, 10А, 10Б) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 39 имени Г.А. Чернова» (ул. 

Тиманская, д. 6А, тел. 6-81-33, 1 этаж, № 

6) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 39 имени Г.А. Чернова» (ул. 

Тиманская, д. 6А, тел. 6-81-33, 1 этаж, № 

5) 

21 135 Улицы: Ленина (дома №№ 55, 57, 57А, 57Б), 

Пирогова (дом № 8Г), Тиманская (от дома № 

4 по дом № 8Б) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 39 им. Г.А. Чернова» (ул. 

Тиманская, д. 6А, тел. 6-73-05, 1 этаж, № 

54) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 39 им. Г.А. Чернова» (ул. 

Тиманская, д. 6А, тел. 6-73-05, 1 этаж, № 

56) 

22 136 Бульвар Пищевиков (от дома № 31 по дом 

№43); 

улицы: Возейская, Ленина (дома №№ 66А, 

66Б, 66В, 68А) 

МОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 12» (ул. Возейская, д. 8, тел. 6-

29-15, 2 этаж,  № 14) 

МОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 12» (ул. Возейская, д. 8, тел. 6-

29-15, 1 этаж,  № 24) 

23 137 Улицы: Гагарина (дома №№ 6, 6Б), Ленина 

(дома №№ 53, 53А, 70), Чернова (дома №№ 

2, 2Б, 3, 3А) 

Универсальный спортивно-зрелищный 

комплекс «Олимп» (ул. Ленина, д. 51, тел. 

7-53-77, 1 этаж, № 51) 

Универсальный спортивно-зрелищный 

комплекс «Олимп» (ул. Ленина, д. 51, тел. 

7-53-77, 1 этаж, № 158) 

24 138 Бульвар Пищевиков (от дома № 19 по дом № 

29); 

улица Ленина (дома №№ 60Б, 64Б) 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 35 с  углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Воркуты 

(бульвар Пищевиков, д. 20А, тел. 6-95-47, 

2 этаж, № 44) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 35 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Воркуты 

(бульвар Пищевиков, д. 20А, тел. 6-95-47, 

1 этаж, № 67) 

25 139 Улица Ленина (дома №№ 58, 58А, 58Б, 58В, 

60А, 62А, 64А, 66, 68) 

Городской выставочный зал МБУК 

«Воркутинский музейно-выставочный 

центр» (ул. Ленина, д. 58, тел.3-11-05, 1 

этаж,  № 8) 

Городской выставочный зал МБУК 

«Воркутинский музейно-выставочный 

центр» (ул. Ленина, д. 58, тел. 3-11-05,  1 

этаж, № 7)  

26 140 Улицы: Гагарина (дома №№ 8А/1 8А/2, 10), 

Чернова (от дома № 4 по дом № 10Б) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 23» г. Воркуты 

(ул. Чернова, д.7, тел. 6-31-82, 2 этаж, № 

20) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 23»  г. Воркуты  

(ул. Чернова,  д.7, тел. 6-31-82, 2 этаж, № 

43) 

27 141 Улицы: Гагарина (четная сторона от дома № 

10А по дом № 16), Димитрова (четная 

сторона от дома № 4 по дом № 10 и дома 

№№ 7, 7А, 11, 11А) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 23» г. Воркуты (ул. Димитрова, 

д.9, тел. 6-57-86, 1 этаж, № 47) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 23» г. Воркуты, (ул. Димитрова, 

д.9, тел. 6-57-86, 2 этаж, № 19) 

28 142 Улицы: Димитрова (дома №№ 11Б, 13Б, 15/1, 

15/2. 15/3, 15/4, 15/5),  Павлова, Шахтерская 

набережная (от дома № 10 по дом № 16) 

Спортивный комплекс «Родник» МБУ 

«Центр спортивных мероприятий 

«Юбилейный» (ул. Шахтерская 

Набережная, д. 12А, тел. 5-51-53, 2 этаж, 

№ 1) 

Спортивный комплекс «Родник» МБУ 

«Центр спортивных мероприятий 

«Юбилейный» (ул. Шахтерская 

Набережная, д. 12А, тел. 5-51-53, 1 этаж,  

№ 24) 

29 143 Улицы: Димитрова (дома №№ 5А, 5Б, 7Б, 

9Б), Шахтерская набережная (от дома № 2 по 

дом 8) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 23» г. Воркуты (ул. Димитрова, 

д.9, тел. 6-41-23, 1 этаж, № 7) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 23» г. Воркуты, (ул. Димитрова, 

д.9, тел. 6-41-23, 2 этаж, № 24) 

30 144 Улицы: Гагарина (нечетная сторона от дома 

№ 9 по дом № 15), Дончука (от дома № 6 по 

дом № 10А, за исключением дома № 7), 

Яновского (дома №№ 10, 14) 

ГПОУ «Воркутинский политехнический 

техникум» (ул. Яновского, д.5, тел. 3-73-

45, 1 этаж,  № 9) 

ГПОУ «Воркутинский политехнический 

техникум» (ул. Яновского, д.5, тел. 3-73-

45, 1 этаж,  № 9) 

31 145 Улицы: Гагарина (дома №№ 5, 5А, 7), 

Яновского (от дома № 2 по дом 6) 

Воркутинский филиал ГПОУ РК «Колледж 

искусств Республики Коми» (пл. 

Центральная, д. 9, тел. 3-73-98, 1 этаж, № 

3) 

Воркутинский филиал ГПОУ РК 

«Колледж искусств Республики Коми» (пл. 

Центральная, д.9, тел. 3-43-75,  

1 этаж, № 87) 

32 146 Бульвар Пищевиков (дома №№ 17, 17А, 18, 

18А); 

улица Ленина (четная сторона от дома № 48 

по дом № 56А) 

ГПОУ «Воркутинский горно-

экономический колледж» (ул. Ленина, д. 

46, тел. 3-15-89, 0 этаж, № 15) 

ГПОУ «Воркутинский горно-

экономический колледж» (ул. Ленина, 

д.46, тел. 3-15-89, 1 этаж, № 48) 

33 147 Бульвар Пищевиков (от дома №10 по дом № 

12); 

улицы: Ленина (дом № 39), Маяковского, 

Энгельса 

Воркутинский филиал «Ухтинский 

государственный технический 

университет», (ул. Ленина, д. 44, тел. 3-49-

30, 1 этаж, №10) 

Воркутинский филиал «Ухтинский 

государственный технический 

университет», (ул. Ленина, д.  44, тел. 3-

49-30, 1 этаж, №11,) 

34 148 Улицы: Дончука (дома №№ 2, 4), 

Ломоносова (дом № 3, 3А,от дома 5 по дом 

№ 13), Парковая (от дома № 48 по дом № 52) 

МУДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты (ул. Ленина,  

д. 47, тел. 3-68-00, 2 этаж, № 201)   

МУДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты (ул. Ленина,  

д. 47, тел. 3-68-00, 1 этаж, № 39)   

35 149 Улицы: Гоголя, Дончука (нечетная сторона и 

дом № 12), Ленинградская (четная сторона 

от дома № 34А по дом № 48Б), Ломоносова 

(от дома № 15 по дом № 31) 

ГПОУ «Воркутинский педагогический 

колледж» (ул. Дончука, дом 9Б, тел. 3-09-

97, 1 этаж, № 12) 

ГПОУ «Воркутинский педагогический 

колледж» (ул. Дончука, дом 9Б, тел. 3-09-

97, 1 этаж, № 58) 

 

36 150 Бульвар Пищевиков (от дома № 1 по дом № 

9А); 

улицы: Ленина (четная сторона от дома № 26 

по дом № 42), Мира (от дома № 1 по дом № 

9) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 40 с углубленным изучением 

отдельных предметов» (ул. Ленина,  

д. 34А, тел. 3-34-15, 1 этаж, № 44) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 40 с углубленным изучением 

отдельных предметов» (ул. Ленина,  

д. 34А, тел. 3-67-26, 2 этаж, № 43) 

37 151 Улицы: Автозаводская, Коммунальная, 

Снежная 

Помещение столовой ООО «Север» (ул. 

Автозаводская, д. 18, тел. 3-25-55, 1 этаж, 

№ 3) 

Помещение столовой ООО «Север»  (ул. 

Автозаводская, д. 18, тел. 3-25-55, 1 этаж, 

№ 1) 

38 152 Улицы: Волынова, Северо-Западная, 

Стасовой, Строительная, общежитие карьера 

Юнь-Яга 

Воркутинский филиал «Ухтинский 

государственный технический 

университет», (ул. Ленина, д. 44, тел. 3-49-

Воркутинский филиал «Ухтинский 

государственный технический 

университет», (ул. Ленина, д.  44, тел. 3-
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95, 1 этаж, № 12) 49-95, 1 этаж, № 14) 

39 153 Улицы: Ленина (нечетная сторона от дома № 

25 по дом № 35А), Ленинградская (дом № 

28А), Мира (четная сторона от дома № 12 по 

дом № 20), Парковая (от дома № 29 по дом 

№ 42), Северная 

Дворец спорта «Шахтер» МБУ «СШ 

«Смена» (ул. Ленинградская, д. 26, тел.7-

36-41, 2 этаж, № 5) 

 

Дворец спорта «Шахтер» МБУ «СШ 

«Смена» (ул. Ленинградская, д. 26, тел.7-

36-41, 1 этаж, № 1) 

 

40 154 Улицы: Береговая, Ленина (от дома № 5 по 

дом № 24), Ленинградская (от дома № 1А по 

дом № 24), Мира (нечетная сторона от дома 

№ 15 по дом № 27), Московская (нечетная 

сторона), Парковая (от дома № 9 по дом № 

22); 

переулок Парковый 

МОУ «Гимназия № 6» (ул. Парковая, д. 

20А, тел. 3-03-06, 1 этаж, № 7) 

 

МОУ «Гимназия № 6» (ул. Парковая, д. 

20А, тел. 3-03-06, 2 этаж, № 48) 

 

41 155 Улицы: Дончука (дома №№ 14, 18, 20), 

Дорожная, 1-я Дорожная, Ленинградская 

(нечетная сторона от дома № 31 по дом № 

49А); 

переулок Больничный 

Административный корпус стадиона 

«Юбилейный» МБУ «Центр спортивных 

мероприятий «Юбилейный» (ул. 

Дорожная, д. 1А, тел. 2-13-20, 1 этаж, № 

14) 

Административный корпус стадиона 

«Юбилейный» МБУ «Центр спортивных 

мероприятий «Юбилейный» (ул. 

Дорожная, д. 1А, тел. 2-13-20, 1 этаж, № 

34) 

42 156 Улицы: Комсомольская, Мира (дом № 28), 

Пионерская, 1- Поселковая, Рабочая, Связи, 

Стадионная, ТЭЦ, Угольная, Энергетиков; 

переулки: Котельный, Малый, Спортивный, 

Строительный 

ГПОУ «Воркутинский медицинский 

колледж» (ул. Московская, д. 8А, тел. 7-07-

73, 2 этаж, № 2-3) 

ГПОУ «Воркутинский медицинский 

колледж» (ул. Московская, д. 8А, тел. 7-07-

73, 1 этаж, № 1-3) 

43 157 Улицы: Базовская, Гаражная, Горняков, 

Интернациональная, Интинская, 

Красноармейская, Московская (четная 

сторона), Моховая, Парковая (от дома № 2 по 

дом № 8), Победы, Пушкина, Театральная, 

Трудовая, Шахтная; 

переулки: Первомайский, Советский, 

Театральный 

ГПОУ «Воркутинский медицинский 

колледж» (ул. Московская, д. 8А, тел. 3-90-

02, 1 этаж, № 61) 

ГПОУ «Воркутинский медицинский 

колледж» (ул. Московская, д. 8А, тел. 3-90-

02, 1 этаж, № 34) 

44 158 Улицы: Авиационная, 9 января, 

Горноспасательная, Железнодорожная, 

Заслонова, Индустриальная, 

Лесокомбинатовская, Матвеева, 

Новосельская, Раздельная, Районная, 

Свободная, Усинская, Чекалина; 

переулки: Лесокомбинатовский, Литейный, 

Новый поселок 

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. 

Воркуты (ул. Матвеева, д. 37А, тел. 9-24-

40,  3 этаж, № 18) 

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. 

Воркуты (ул. Матвеева, д. 37А, тел. 9-22-

28, 2 этаж, № 56) 

45 159 Улицы: Локомотивная, Перекрестная, 

Привокзальная, площадь Привокзальная; 

переулок Привокзальный 

Помещение бывшей библиотеки (пер. 

Привокзальный, д.2, тел. 2-24-27, 1 этаж, 

№ 52) 

Помещение бывшей библиотеки (пер. 

Привокзальный, д.2, тел. 2-24-27, 1 этаж, 

№ 58) 

46 160 Поселок сельского типа Сивомаскинский с 

подчиненной ему территорией 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 44» г. Воркуты, (пст. 

Сивомаскинский, ул. Школьная, д.19, тел. 

9-59-22, 2 этаж, № 14) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 44» г. Воркуты, (пст. 

Сивомаскинский, ул. Лесная, д.1, тел. 9-

59-37, 1 этаж,  № 29) 

47 161 Поселок городского типа Елецкий с 

подчиненной ему территорией 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 43» г. Воркуты (пгт. Елецкий, 

ул. Школьная, д.6, тел. 9-73-84, 1 этаж, № 

9) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 43» г. Воркуты, (пгт. Елецкий, ул. 

Школьная, д.6, тел. 9-73-84, 1 этаж,  № 11) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 июля 2020 года № 892 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 03.06.2014 № 894 «Об утверждении порядка 

предоставления ежемесячной денежной выплаты неработающим  

гражданам пожилого возраста» 
 

В целях реализации решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.04.2014 № 428 «О мерах социальной 
поддержки неработающих граждан пожилого возраста», 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 03.06.2014 № 894 «Об утверждении 

порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам пожилого возраста» следующие изменения: 
в Порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам пожилого возраста (приложение к постановлению): 
1.1. подпункт «в»  пункта 3 исключить; 
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1.2. в подпункте 5.1 слова «трудовую книжку или» исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 июля 2020 года № 893 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.01.2015 № 146 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и 

развитие муниципального хозяйства» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 
«Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.08.2013 № 2725 «О Перечне муниципальных 
программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 года», от 28.02.2018 № 298 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации  муниципальных 
программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», 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 29.01.2015 № 146 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства» 
(далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1 таблицу № 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет cредств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом 
средств межбюджетных трансфертов)» дополнить мероприятием 2.2.1.3 следующего содержания: 

 
Статус Наименование    

муниципальной 

программы  
(подпрограммы), ВЦП, 

основного мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель, 
соиспол-

нители 
програм-мы 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего 

(нарастаю
щим 

итогом с 
начала 

реализации 
программы

) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

- мероприя-тие 
2.2.1.3 

Возмещение субъектам 
предпринимательской 

деятельности, 
осуществляющим 

регулярные перевозки 
пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 
маршрутам регулярных 

перевозок на территории 
Республики Коми, 

расходов по уплате 
лизинговых, арендных и 

кредитных платежей за 
движимое имущество в 

условиях ухудшения 
экономической ситуации 

в связи с 
распространением новой 

коронавирусной 
инфекции 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
1.2. таблицу № 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей  

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» дополнить мероприятием 2.2.1.3 следующего содержания: 

 
Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, ВЦП, 
основного мероприятия 

Источник 
финанси-

рования  

Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего 

(нарастаю
щим 

итогом с 
начала 

реализации 
программы

) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

- 
мероприятие 

2.2.1.3 

Возмещение субъектам 
предпринимательской 

деятельности, 
осуществляющим 

регулярные перевозки 
пассажиров и багажа 

автомобильным 
транспортом по 

муниципальным маршрутам 

всего в том 
числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс
кий бюджет 

Республики 
Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

http://www.воркута.рф/


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 14 (113) от 22.07.2020 

 

- 168 - 
 

регулярных перевозок на 

территории Республики 
Коми, расходов по уплате 

лизинговых, арендных и 
кредитных платежей за 

движимое имущество в 
условиях ухудшения 

экономической ситуации в 
связи с распространением 

новой коронавирусной 
инфекции 

 
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» И.А. Зиберт. 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 июля 2020 года № 894 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Муниципальное управление» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования  городского округа 
«Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 февраля 2018 года № 298 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 09 августа 2013 года № 2725 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация 
которых планируется с 2014 года», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 4 июня 2020 года № 762  «О внесении 
изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2019 года №708 «О бюджете муниципального 
образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», администрация муниципального образования городского округа 
«Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 

253 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» следующие 
изменения:  

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования городского 
округа «Воркута» «Муниципальное управление» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;  

1.2 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Управление 
муниципальным имуществом» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Управление 
муниципальными финансами» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4 таблицу 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом 
средств межбюджетных трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

1.5 таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей 
муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 5 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» С.Л._Чичерину, первого заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» Л.И. Сметанина. 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 14 июля 2020 года № 894 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление» 

 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем бюджетных ассигнований программы по годам реализации и источникам финансирования составляет:  

Год 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО «Воркута» 

Республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетны

е источники 

2015 72 857,1 72 857,1 - - - 

http://www.воркута.рф/
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2016 90 675,8 90 666,7 9,1 - - 

2017 95 059,9 95 049,9 10,0 - - 

2018 106 601,5 106 593,0 8,5 - - 

2019 122 558,7 122 551,7 7,0 - - 

2020 137 541,1 133 539,1 4 002,0   

2021 126 327,1 122 165,2 4 161,9   

2022 129 183,4 124 855,2 4 328,2 - - 

Итого 880 804,6 868 277,9 12 526,7 - - 
 

 

 

                                                                                                        Приложение №2 

к постановлению администрации   

муниципального образования   

городского округа «Воркута» 

от 14 июля 2020 года № 894 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Управление муниципальным имуществом» 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования составляет: 

Год 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО «Воркута» 

Республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетны

е источники 

2015 33 745,7 33 745,7 - - - 

2016   39 907,7 39 907,7 - - - 

2017 46 359,2 46 359,2 - - - 

2018 46 578,4 46 578,4 - - - 

2019 48 115,7 48 115,7 - - - 

2020 60 640,3 56 645,3 3 995,0 - - 

2021 53 815,1 49 660,2 4 154,9 - - 

2022 53 864,8 49 543,6 4 321,2 - - 

 Итого 383 026,9 370 555,8 12 471,1 - - 
 

 

 

Приложение №3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 14 июля 2020 года № 894 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Управление муниципальными финансами» 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования 

составляет: 

 

Год 

Объем финансирования (тыс.рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО «Воркута» 

Республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

2015 39 086,4 39 086,4 - - - 

2016 50 743,1 50 734,0       9,1 - - 

2017 48 675,7 48 665,7 10,0 - - 

2018 60 018,1 60 009,6 8,5 - - 

2019 74 438,0 

 

74 431,0 

 

7,0 -  

2020 76 895,8 76 888,8 7,0 - - 

2021 72 507,0 72 500,0 7,0 - - 

2022 75 313,6 75 306,6 7,0 - - 

Итого 497 677,7 497 622,1 55,6 - - 
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Приложение №4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 14 июля 2020 года № 894 

 

Таблица 4 

 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута»  

(с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

 

 Расходы, тыс. руб.  

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная  

программа 

Муниципальное управление Всего   880 804,6 72 857,1 90 675,8 95 059,9 106 601,5 122 558,7 137 541,1 126 327,1 129 183,4 

Управление делами администрации 

МО ГО «Воркута» 

    - - - - - 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута 

     - - - - 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

366 483,3 33 745,7 39 907,7 46 359,2 46 578,4 48 115,7 52 772,8 49 460,2 49 543,6 

Отдел по работе с территорией 

Елецкий администрации МО ГО 

«Воркута» 

1 190,3      483,1 448,6 258,6 

Отдел по работе с территорией 

Сивомаскинский администрации МО 

ГО «Воркута» 

355,3      193,9 79,1 82,3 

Финансовое управление 

администрации МО ГО «Воркута» 

444 743,1 

 

39 086,4 50 743,1 48 675,7 60 018,1 67 217,4 47 881,8 58 307,0 72 813,6 

Администрация МО ГО «Воркута» 67 932,6 - - - - 7 220,6 36 204,5 18 027,2 6 480,3 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута»;  

75,0 20,0 20,0 20,0 - - 5,0 5,0 5,0 

  
Мобилизационный отдел 

администрации МО ГО «Воркута» 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - - - - 

  
Отдел комплексной безопасности 

администрации МО ГО «Воркута» 

5,0 - - - - 5,0 - - - 

Подпрограмма 1  Электронный муниципалитет Всего      - - - -  

1.1 Подготовка и размещение информации в СМИ 

(печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, 

радио и телевидение) 

Отдел информационного 

обеспечения администрации МО ГО 

«Воркута» 

    - - - -  

1.2 Развитие и поддержка актуального состояния 

портала администрации МО  

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная централизованная 

бухгалтерия» 

    - - - -  

2.1 Развитие единого электронного документооборота 

в МО ГО «Воркута» 

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная централизованная 

бухгалтерия» 

    - - - -  
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2.2 Сопровождение и модернизация существующих 

автоматизированных информационных систем МО 

ГО «Воркута» 

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная централизованная 

бухгалтерия» 

    - - - -  

3.1 Актуализация сведений в Реестре государственных 

и муниципальных услуг Республики Коми 

Управление делами администрация 

МО ГО «Воркута» 

 

    - - - -  

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

         

3.2 Обеспечение возможности получения 

муниципальных услуг МО в электронном виде 
Управление делами администрация 

МО ГО «Воркута»; 

 

    - - - -  

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

         

3.3 Организация мониторинга качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» 

Управление делами администрация 

МО ГО «Воркута»; 

 

    - - - -  

Управление экономики 

администрация МО ГО «Воркута» 

    - - - -  

4.1 Техническое обслуживание, наращивание и 

модернизация корпоративной сети передачи 

данных (далее – КСПД) МО 

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная централизованная 

бухгалтерия» 

    - - - -  

4.2 Внедрение и сопровождение сервисов и служб 

КСПД 
Муниципальное учреждение 

«Муниципальная централизованная 

бухгалтерия» 

    - - - -  

4.3 Обеспечение интеграции с сетью передачи данных 

ОИВ РК и подведомственных учреждений 
Муниципальное учреждение 

«Муниципальная централизованная 

бухгалтерия» 

    - - - -  

4.4 Автоматизация и модернизация рабочих мест 

специалистов администрации МО ГО «Воркута» и 

муниципальных учреждений, осуществляющих 

работу с государственными и муниципальными 

информационными системами 

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная централизованная 

бухгалтерия» 

    - - - -  

5.1 Обеспечение антивирусной защиты локальных 

компьютерных сетей учреждений МО ГО 

«Воркута» 

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная централизованная 

бухгалтерия» 

    - - - -  

5.2 Обеспечение защиты конфиденциальной 

информации в информационных системах 

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная централизованная 

бухгалтерия» 

    - - - -  

5.3 Обеспечение информационной безопасности в 

КСПД 

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная централизованная 

бухгалтерия» 

    - - - -  

Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом Всего 383 026,9 33 745,7 39 907,7 46 359,2 46 578,4 48 115,7 60 640,3 53 815,1 53 864,8 

1.1 Признание прав, регулирование отношений по 

имуществу для муниципальных нужд и 

оптимизация состава (структуры) муниципального 

имущества МО ГО «Воркута» 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

9 194,1 607,6 800,0 1 455,4 1 781,4 2 224,7 2 325,0 0,0 0,0 

2.1 Вовлечение в оборот муниципального имущества 

МО ГО «Воркута» 
 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

   - - - - -  

2.2 Осуществление контроля за эффективным 

использованием муниципального имущества МО 

ГО «Воркута» 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

   - - - - -  

3.1 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

164 783,9 33 138,1 39 107,7 19 772,4 12 647,3 14 943,0 14 798,0  15 147,0 15 230,4 
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  администрации МО ГО «Воркута» 

 

Администрация МО ГО «Воркута» 14 998,0      7 190,5 3 827,2 3 980,3 

Отдел по работе с территорией 

Елецкий администрации МО ГО 

«Воркута» 

1 190,3      483,1 448,6 258,6 

Отдел по работе с территорией 

Сивомаскинский администрации МО 

ГО «Воркута» 

355,3      193,9 79,1 82,3 

3.2 Обеспечение реализации полномочий комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута»:  

192 505,3 - - 25 131,4 32 149,7 30 948,0  35 649,8 34 313,2 34 313,2 

Подпрограмма 3  Управление муниципальными финансами Всего 497 677,7 39 086,4 50 743,1 48 675,7 60 018,1 74 438,0 76 895,8 72 507,0 75 313,6 

1.1 Создание механизмов стимулирования участников 

бюджетного процесса к повышению 

эффективности бюджетных расходов и проведение 

структурных преобразований 

Финансовое управление 

администрации МО ГО «Воркута» 

 - - - - - - -  

2.1 Обслуживание муниципального долга 

 

Финансовое управление 

администрации МО ГО «Воркута» 

244 265,9 8 947,8 21 919,0 22 550,0 36 409,1 36 354,0 17 986,0 44 300,0 55 800,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 52 934,6 - - - - 7 220,6 29 014,0 14 200,0 2 500,0 

3.1 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

Финансовое управление 

администрации МО ГО «Воркута» 

200 477,2 30 138,6 28 824,1 26 125,7 23 609,0 30 863,4 29 895,8 14 007,0 

 

17 013,6 

Подпрограмма 4  Формирование и развитие кадрового состава 

органов местного самоуправления МО ГО 

«Воркута» 

Всего 60,0 20,0 20,0 20,0 - - - -  

1.1 Организация обучения специалистов органов 

местного самоуправления, в том числе с 

применением дистанционных и модульных 

технологий 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

60,0 20,0 20,0 20,0 - - - -  

2.1 Организация аттестации муниципальных 

служащих администрации МО ГО «Воркута» 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

   - - - - -  

3.1 Организация формирования и использования 

резерва управленческих кадров МО ГО «Воркута» 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

   - - - - -  

4.1 Формирование системы оплаты труда 

специалистов органов местного самоуправления в 

зависимости от показателей результативности 

профессиональной служебной деятельности 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

   - - - - -  

Подпрограмма 5 Противодействие коррупции Всего 40,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

1.1 Реализация антикоррупционных планов и 

программ, принятых в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» 

Мобилизационный отдел 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

   - - - - -  

Отдел комплексной безопасности 

администрации МО ГО «Воркута» 

     - - -  

2.1 Обеспечение действенного функционирования 

антикоррупционных механизмов в реализации 

кадровой политики 

Мобилизационный отдел 

администрации МО ГО «Воркута» 

   - - - - -  

Отдел комплексной безопасности 

администрации МО ГО «Воркута» 

     - - -  

3.1 Реализация просветительских и воспитательных 

мер, направленных на формирование нетерпимого 

отношения к коррупции 

Мобилизационный отдел 

администрации МО ГО «Воркута» 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - - -  

Отдел комплексной безопасности 

администрации МО ГО «Воркута» 

5,0     5,0 - - - 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

15,0 - - - - - 5,0 5,0 5,0 
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Приложение №5 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 14 июля 2020 года № 894 

 

Таблица 5 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута»  

на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

              

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия 
Источник финансирования  

Оценка расходов, тыс. руб.   

Всего 
(нарастающим 

итогом с начала 
реализации 
программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
 

2021 

 
 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Муниципальная 
программа 

Муниципальное управление Всего: 
в том числе: 

880 804,6 72 857,1 90 675,8 95 059,9 106 601,5 122 558,7 137 541,1 126 327,1  129 183,4 

бюджет МО ГО «Воркута» * 868 277,9 72 857,1 90 666,7 95 049,9 106 593,0 122 551,7 133 539,1 122 165,2 124 855,2 

федеральный бюджет   -  - -    

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

12 526,7 - 9,1 10,0 8,5 7,0 4 002,0 4 161,9 4 328,2 

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица*     - - - -  

Подпрограмма 1 Электронный муниципалитет Всего: 
в том числе: 

    
- - - 

-  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

1.1 Подготовка и размещение информации в СМИ 
(печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, 
радио и телевидение) 
 

Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

1.2 Развитие и поддержка актуального состояния 
портала администрации МО ГО «Воркута»  

Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

2.1 Развитие единого электронного документооборота в 
МО ГО «Воркута» 

Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  
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федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

2.2 Сопровождение и модернизация существующих 
автоматизированных информационных систем МО 

Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

3.1 Актуализация сведений в Реестре государственных и 
муниципальных услуг Республики Коми 

Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

3.2 Обеспечение возможности получения 
муниципальных услуг МО ГО «Воркута» в 
электронном виде 

Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

3.3 Организация мониторинга качества и доступности 
предоставления муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» 
 

Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

4.1 Техническое обслуживание, наращивание и 
модернизация корпоративной сети передачи данных 
(далее – КСПД) МО ГО «Воркута» 

Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

4.2 Внедрение и сопровождение сервисов и служб 
КСПД  

Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  
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средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

4.3 Обеспечение интеграции с сетью передачи данных 
ОИВ РК и подведомственных учреждений  

Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**        -  

4.4 Автоматизация и модернизация рабочих мест 
специалистов администрации МО ГО «Воркута» и 
муниципальных учреждений, осуществляющих 
работу с государственными и муниципальными 
информационными системами 

Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

5.1 Обеспечение антивирусной защиты локальных 
компьютерных сетей учреждений МО ГО «Воркута» 

Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

5.2 Обеспечение защиты конфиденциальной 
информации в информационных системах 

Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

5.3 Обеспечение информационной безопасности в 
КСПД 

Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

Подпрограмма 2  Управление муниципальным имуществом Всего: 
в том числе: 

383 026,9 33 745,7 39 907,7 46 359,2 46 578,4 48 115,7 60 640,3 53 815,1  53 864,8 

бюджет МО ГО «Воркута» * 370 555,8 33 745,7 39 907,7 46 359,2 46 578,4 48 115,7 56 645,3 49 660,2 49 543,6 

федеральный бюджет   - - - - -   

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

12 471,1  - - - - 3 995,0 4 154,9 4 321,2 

средства от приносящей доход 
деятельности 

  - - - - -   

юридические лица**   - - - - -   
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1.1 Признание прав, регулирование отношений по 
имуществу для муниципальных нужд и оптимизация 
состава (структуры) муниципального имущества МО 
ГО «Воркута» 
 

Всего: 
в том числе: 

9 194,1 607,6 800,0 1 455,4 1 781,4 2 224,7 2 325,0 
 

0,0 
0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» * 9 194,1 607,6 800,0 1 455,4 1 781,4 2 224,7 2 325,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет     - - -   

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    
- - - 

  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    
- - - 

  

юридические лица**     - - -   

2.1 Вовлечение в оборот муниципального имущества 
МО ГО «Воркута» 
 

Всего: 
в том числе: 

    
- - - 

  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - -   

федеральный бюджет     - - -   

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    
- - - 

  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    
- - - 

  

юридические лица**     - - -   

2.2 Осуществление контроля за эффективным 
использованием муниципального имущества МО ГО 
«Воркута» 

Всего: 
в том числе: 

    
- - - 

  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - -   

федеральный бюджет     - - -   

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    
- - - 

  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    
- - - 

  

юридические лица**     - - -   

3.1 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 
 

Всего: 
в том числе: 

181 327,5 33 138,1 39 107,7 19 772,4 12 647,3 14 943,0 22 665,5 
 

19 501,9 
19 551,6 

бюджет МО ГО «Воркута» * 168 856,4 33 138,1 39 107,7 19 772,4 12 647,3 14 943,0 18 670,5 15 347,0 15 230,4 

федеральный бюджет          

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

12 471,1   - - - 3 995,0 4 154,9 4 321,2 

средства от приносящей доход 
деятельности 

   - - - -   

юридические лица**    - - - -   

3.2 Обеспечение реализации полномочий комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации МО ГО «Воркута» 

Всего: 
в том числе: 

192 505,3 - - 25 131,4  32 149,7 30 948,0 35 649,8 34 313,2 34 313,2 

бюджет МО ГО «Воркута» * 192 505,3 - - 25 131,4 32 149,7 30 948,0 35 649,8 34 313,2 34 313,2 

федеральный бюджет     - - -   

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - -   

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - -   

юридические лица**     - - -   

Подпрограмма 3  Управление муниципальными финансами Всего: 
в том числе: 

497 677,7 39 086,4 50 743,1 48 675,7 60 018,1 74 438,0 76 895,8 72 507,0 75 313,6 

бюджет МО ГО «Воркута» * 497 622,1 39 086,4 50 734,0 48 665,7 60 009,6 74 431,0 76 888,8 72 500,0 75 306,6 

федеральный бюджет   - - - -    

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

55,6 - 9,1 10,0 8,5 7,0 7,0 7,0 7,0 

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - -   

юридические лица**          

1.1 
 

Создание механизмов стимулирования участников 
бюджетного процесса к повышению эффективности 
бюджетных расходов и проведение структурных 

Всего: 
в том числе: 

    - - -   

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - -   
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преобразований 
 

федеральный бюджет     - - -   

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - -   

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - -   

юридические лица**     - - -   

2.1 
 

Обслуживание муниципального долга Всего: 
в том числе: 

297 200,5 8 947,8 21 919,0 22 550,0 36 409,1 43 574,6 47 000,0 
 

58 500,0 
 

58 300,0 

бюджет МО ГО «Воркута» * 297 200,5 8 947,8 21 919,0 22 550,0 36 409,1 43 574,6 47 000,0 58 500,0 58 300,0 

федеральный бюджет    - - - -   

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

   - - - -   

средства от приносящей доход 
деятельности 

   - - - -   

юридические лица**    - - - -   

3.1 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

Всего: 
в том числе: 

200 477,2 30 138,6 28 824,1 26 125,7 23 609,0 30 863,4 29 895,8 14 007,0 17 013,6 

бюджет МО ГО «Воркута» * 200 421,6 30 138,6 28 815,0 26 115,7 23 600,5 30 856,4 29 888,8 14 000,0 17 006,6 

федеральный бюджет   -  - - -   

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

55,6 - 9,1 10,0 8,5 7,0 7,0 7,0 7,0 

средства от приносящей доход 
деятельности 
 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

Подпрограмма 4 Формирование и развитие кадрового состава 
органов местного самоуправления МО ГО 
«Воркута» 

Всего: 
в том числе: 

60,0 20,0 20,0 20,0 - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» * 60,0 20,0 20,0 20,0 - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

1.1 Организация обучения специалистов органов 
местного самоуправления, в том числе с 
применением дистанционных и модульных 
технологий 

Всего: 
в том числе: 

60,0 20,0 20,0 20,0 - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» * 60,0 20,0 20,0 20,0 - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

2.1 Организация аттестации муниципальных служащих 
администрации МО ГО «Воркута» 

Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

3.1 Организация формирования и использования резерва 
управленческих кадров МО ГО «Воркута» 

Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  
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средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

4.1 Формирование системы оплаты труда специалистов 
органов местного самоуправления в зависимости от 
показателей результативности профессиональной 
служебной деятельности 

Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

Подпрограмма 5 Противодействие коррупции  Всего: 
в том числе: 

40,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

бюджет МО ГО «Воркута» * 40,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

1.1 Реализация антикоррупционных планов и программ, 
принятых в муниципальном образовании городского 
округа «Воркута» 

Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

2.1 Обеспечение действенного функционирования 
антикоррупционных механизмов в реализации 
кадровой политики 

Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

3.1 Реализация просветительских и воспитательных мер, 
направленных на формирование нетерпимого 
отношения к коррупции 

Всего: 
в том числе: 

40,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

бюджет МО ГО «Воркута» * 40,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

 

* Расходы только за счет средств бюджета МО ГО «Воркута», т.е. без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми 

**Юридические лица – муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные организации 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 июля 2020 года № 895 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23 января 2019 года № 67 «Об утверждении перечня 

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 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 23 января 2019 года № 67 «Об 

утверждении перечня субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования городского округа 
«Воркута» следующее изменение:  

приложение к вышеуказанному постановлению дополнить пунктом 30 следующего содержания: «30. Приобретение дорожно-строительной и 
коммунальной техники». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 июля 2020 года № 897 

 

«О признании утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 31.03.2020 № 500 «О предоставлении 

субъектам малого и среднего предпринимательства права на временную отсрочку 

внесения арендной платы, предусмотренной в 2020 году за пользование 

муниципальным имуществом» 
 

Руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 56 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», решением Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 30.04.2020 № 743 «О поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях эпидемиологического 
неблагополучия, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», администрация муниципального образования городского 
округа «Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.03.2020 № 500 «О 

предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства права на временную отсрочку внесения арендной платы, предусмотренной в 2020 году за 
пользование муниципальным имуществом». 

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» Н.Н. Яковлеву. 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 июля 2020 года № 899 

 

«О проведении экологической акции «Речная лента – 2020» на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 25 июня 2020 года № 1110  и 
Межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Коми и Ненецкому автономному округу от 26 
июня 2020 года № 187 «О проведении республиканской экологической акции «Речная лента-2020», в рамках Всероссийской акции по уборке берегов «Вода 
России», в целях реализации ведомственного проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в рамках национального проекта «Экология», а также 
улучшения экологической обстановки на водных объектах и прибрежных территориях муниципального образования городского округа «Воркута», 
привлечения граждан к мероприятиям по защите окружающей природной среды, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Принять участие в республиканской экологической акции «Речная лента - 2020» (далее - экологическая акция) и провести мероприятия по 
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очистке прибрежных территорий водных объектов муниципального образования городского округа «Воркута» с 17 июля по 17 августа 2020 года. 
2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению экологической акции в составе: 

Зиберт И.А. - заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута», руководитель 
рабочей группы; 

Кудрон Ю.Н. - и.о. начальника управления физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута»; 

Михальченко Д.А. - и.о. начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»; 

Павелко О.А. - начальник управления культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 
Савинов С.В. - заведующий отделом по работе с территориями «Сивомаскинский» администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 
Скрябина В.В. - заведующий отделом по работе с территориями «Елецкий» администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 
3.  Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий, организаций всех форм собственности муниципального образования городского округа 

«Воркута» организовать работу по очистке прибрежных территорий рек и других водоемов в границах участков землепользования. 
4. Утвердить распределение между предприятиями и организациями муниципального образования городского округа «Воркута» зон по очистке 

водоемов и их берегов согласно приложению № 1 к  настоящему постановлению. 
5. Заведующему отделом по работе с территориями «Елецкий» (В.В. Скрябина), заведующему отделом по работе с территориями 

«Сивомаскинский» (С.В. Савинов) администрации  муниципального образования городского округа «Воркута» организовать работу с населением поселков по 
очистке берегов водоемов в местах отдыха людей на подведомственных территориях. 

6. Руководителям, указанным в пунктах 3, 4 и 5, предоставлять до 18 числа каждого месяца в управление городского хозяйства и благоустройства 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» письменный отчет с приложением наглядных материалов (фотографии, 
видеоматериалы о ходе проведения акции) в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению. 

7. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» предоставлять 
отчетную информацию о проведении экологической акции в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным, начиная с 20 июля 2020 года. 

8. Муниципальному унитарному предприятию «Полигон» (Б.А. Петровский) принять отходы после очистки прибрежных территорий водоемов  на 
безвозмездной основе. 

9. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 07.06.2019 № 879 «О 
проведении экологической акции «Речная лента – 2019» на территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
11. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (В.В. Савенко) опубликовать 

настоящее постановление в бюллетени «Информационный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» в сети «Интернет» (www.воркута.рф). 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от 15 июля 2020 года № 899 
Распределение между предприятиями и организациями  

муниципального образования городского округа «Воркута»  
зон по очистке водоемов и их берегов 

на период проведения экологической акции «Речная лента-2020» 
 

№ Наименование организации или предприятия Закрепленная территория в границах зон ответственности 
предприятий 

1 
Акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь», структурные подразделения 

реки Воркута, Безымянка, Юнь-Яга,  
ручьи Большой Мича-Вож, Дозмершор,  

Малый Дозмершор, Ивняковый, Песцовый 

2 Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада», филиал «Комиэнерго» производственное отделение 

«Воркутинские электрические сети» 
река Воркута 

3 
Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» 

реки Уса, Юнь-Яга,  
ручьи Дозмер-Шор, Песцовый,  

Параллельный, Болотный 

4 Общество с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» река Воркута 

5 Общество с ограниченной ответственностью «Лукойл – Северо- Западнефтепродукт», 
Воркутинский регион СРУ «Лукойл – С-ЗНП» 

ручей Безымянный 

6 
Производственный сельскохозяйственный кооператив «Оленевод» 

ручей Водокачечный,  
озера, прилегающие к территории, 

 в границах кораля 

7 Воркутинское линейное производственное управление магистральных газопроводов - 
филиал общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта» 

река Аяч-Яга 
(берег в районе моста) 

8 Открытое акционерное общество «Комиавиатранс» филиал открытого акционерного 
общества «Комиавиатранс» «Аэропорт Воркута» 

ручей Безымянный 

9 
Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

река Воркута  
(зона массового отдыха людей  

в районе моста на шахту «Воркутинская») 

10 
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

река Воркута  
(зона массового отдыха людей  

в районе бывшего поселка Ты-ю) 

11 Отдел молодежной политики администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

ручей, протекающий под путепроводом  
с обеих сторон 

12 
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»  

р. Воркута 
(зона массового отдыха людей  

напротив бывшего поселка Рудник)  

13 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми 
«Воркутинская больница скорой медицинской помощи» 

озеро в районе д. 19 по ул. Фасадная,  
пгт. Воргашор 

14 Воркутинский участок Сосногорского отделения Северной железной дороги филиала 
ОАО «РЖД», 

Воркутинская дистанция сигнализации, централизации и блокировки ОАО «РЖД» 
озера в районе ж/д тупика 
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Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от 15 июля 2020 года № 899 
 

Форма отчета о проведении экологической акции «Речная лента-2020» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 июля 2020 года № 900 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30.01.2018 № 137 «Об утверждении проекта межевания 

территории, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город 

Воркута, улица Некрасова, район дома № 8» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки  
муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 
31.05.2019 № 636, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля-Гео» № 80 от 19.06.2020, администрация муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.01.2018 № 137 «Об утверждении 

проекта межевания территории, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Некрасова, район дома № 8» следующее 
изменение: 

«слова пункта 2 «объекты гаражного назначения» заменить словами «хранение автотранспорта».  
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» М.П. Шошину. 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

.В. ГУРЬЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 июля 2020 года № 909 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21.10.2014 № 1858 «О формировании фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», на счете регионального 

оператора Республики Коми» 
 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 4 Закона Республики Коми  от 

24.06.2013 № 57-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

http://www.воркута.рф/


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 14 (113) от 22.07.2020 

 

- 182 - 
 

Республики Коми», в целях уточнения перечня многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора 

Республики Коми, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.10.2014 № 1858 «О формировании 

фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующие 

изменения: 

в приложении к вышеназванному постановлению «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими  способ не был 

реализован в 6-месячный срок с даты опубликования региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 

Республике Коми на 2015 - 2044 годы» позицию 315 исключить. 

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» (www.воркута.рф) 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 июля 2020 года № 913 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25 декабря 2013 года № 3659 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования  

городского округа «Воркута» «Развитие культуры» 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования  городского округа 

«Воркута», Решением Совета МО ГО «Воркута» от 04.06.2020 № 762 «О внесении изменений в Решение Совета МО ГО «Воркута» от 23.12.2019 № 708 «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 февраля 2018 года № 298 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута», 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 25 декабря 2013 года № 3659 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры» следующие изменения: 

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие культуры» приложения к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

1.2 в приложении к муниципальной программе муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»: 

1.2.1 таблицу 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом 

средств межбюджетных трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.2.2 таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.2.3 таблицу 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 

муниципального образования городского округа «Воркута» по муниципальной программе» изложить в редакции согласно приложению № 4 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» С.Л.Чичерину. 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

    

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 17 июля 2020 года № 913 

     Объемы финансирования 

муниципальной программы 
Прогнозный объем финансирования Программы в 2014-2022 годах 

составит: 
 

2 151 675,9   тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2014 год - 228 133,7   тыс. руб. 

onsultantplus://offline/ref=EF97E167C131E9A9D69B8CF458E49CB00D68EB4D14A1A3CAFAF08E7BAFCBD2EB3Ez0
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2015 год - 199 828,3   тыс. руб. 

2016 год - 196 086,6   тыс. руб. 

2017 год - 221 187,6   тыс. руб. 

2018 год - 259 842,3   тыс. руб. 

2019 год  - 281 924,8   тыс. руб. 

2020 год - 316 387,9   тыс. руб. 

2021 год - 226 399,9   тыс. руб. 

2022 год - 221 884,8   тыс. руб. 

За счет средств бюджета МО ГО «Воркута»: 

2014 год - 225 339,1   тыс. руб. 

2015 год - 197 582,3   тыс. руб. 

2016 год - 194 703,8   тыс. руб. 

2017 год - 188 380,0   тыс. руб. 

2018 год - 200 343,9   тыс. руб. 

2019 год  - 201 476,8   тыс. руб. 

2020 год - 215 899,6   тыс. руб. 

2021 год - 133 193,0   тыс. руб. 

2022 год - 120 542,0   тыс. руб. 

За счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год - 1 520,1   тыс. руб. 

2015 год - 2 203,2   тыс. руб. 

2016 год - 1 170,1   тыс. руб. 

2017 год - 32 774,6   тыс. руб. 

2018 год - 59 466,0   тыс. руб. 

2019 год  - 76 413,5   тыс. руб. 

2020 год - 95 488,3   тыс. руб. 

2021 год - 93 206,9   тыс. руб. 

2022 год - 101 342,8   тыс. руб. 

За счет средств федерального бюджета: 

2014 год - 1 274,5   тыс. руб. 

2015 год - 42,8   тыс. руб. 

2016 год - 212,7   тыс. руб. 

2017 год - 33,0   тыс. руб. 

2018 год - 32,4   тыс. руб. 

2019 год  - 4 034,5   тыс. руб. 

2020 год - 5 000,0   тыс. руб. 

2021 год - 0,0   тыс. руб. 

2022 год - 0,0   тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований уточняется  ежегодно при формировании бюджета МО ГО «Воркута» на очередной 

финансовый год и плановый период и при  внесении изменений в  бюджет МО ГО «Воркута».  

 
 
 
 
 
 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 14 (113) от 22.07.2020 

 

- 184 - 
 

        

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от17 июля 2020 года № 913 

             

           

Таблица 4 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы  

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

(с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

             

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, основного мероприятия 
Ответственный исполнитель 

Расходы, тыс. руб. 

Всего 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная 

программа 
Развитие культуры 

Всего 2 151 675,9   228 133,7   199 828,3   196 086,6   221 187,6   259 842,3   281 924,8   316 387,9   226 399,9   221 884,8   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
2 151 371,3   228 133,7   199 828,3   196 086,6   221 187,6   259 681,3   281 781,2   316 387,9   226 399,9   221 884,8   

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
161,0   0,0   0,0   0,0   0,0   161,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Финансовое управление 

администрации МО ГО «Воркута» 
143,6   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   143,6   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.1. 

Укрепление материально-

технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение 

специальным оборудованием и 

материалами учреждений сферы 

культуры 

Всего 42 217,0   3 542,1   886,9   253,2   1 347,6   5 209,5   9 887,8   21 089,9   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
42 217,0   3 542,1   886,9   253,2   1 347,6   5 209,5   9 887,8   21 089,9   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.2. 

Укрепление учебной, материально-

технической базы муниципальных 

бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного 

образования детей в  сфере культуры 

и искусства 

Всего 9 226,4   2 675,5   0,0   384,8   0,0   25,0   5 081,9   1 059,2   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
9 226,4   2 675,5   0,0   384,8   0,0   25,0   5 081,9   1 059,2   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.3. 

Реализация малых проектов в сфере 

культуры 

Всего 633,0   0,0   325,5   163,0   144,5   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
633,0   0,0   325,5   163,0   144,5   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.4. 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) библиотеками 

Всего 290 383,8   38 380,4   33 129,1   29 690,4   35 170,5   34 787,4   31 445,3   32 602,9   26 871,8   28 306,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
290 383,8   38 380,4   33 129,1   29 690,4   35 170,5   34 787,4   31 445,3   32 602,9   26 871,8   28 306,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.5. 

Комплектование документных 

(книжных) фондов библиотек 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

Всего 3 185,8   646,6   342,8   338,4   334,0   329,0   614,9   580,1   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
3 185,8   646,6   342,8   338,4   334,0   329,0   614,9   580,1   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.6. 

Функционирование информационно-

маркетингового центра малого и 

среднего предпринимательства 

Всего 477,2   238,6   238,6   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
477,2   238,6   238,6   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.7. 

Оказание муниципальных  услуг 

(выполнение работ) музеями 

Всего 108 184,6   17 341,2   10 904,9   10 686,7   12 643,4   12 111,7   11 595,7   13 088,4   9 671,9   10 140,7   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
108 184,6   17 341,2   10 904,9   10 686,7   12 643,4   12 111,7   11 595,7   13 088,4   9 671,9   10 140,7   

Основное 

мероприятие 

0.1.8. 

Внедрение в муниципальных 

учреждениях сферы культуры 

информационных технологий в 

Всего 323,7   254,0   14,6   13,1   8,1   19,5   14,4   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
323,7   254,0   14,6   13,1   8,1   19,5   14,4   0,0   0,0   0,0   
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рамках мероприятий по 

информатизации 

Основное 

мероприятие 

0.1.9. 

Реализация народных проектов в 

сфере культуры, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет» 

Всего 1 790,1   0,0   0,0   0,0   0,0   230,1   345,0   1 215,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 790,1   0,0   0,0   0,0   0,0   230,1   345,0   1 215,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.10 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальным 

архивом 

Всего 29 817,9   0,0   0,0   0,0   0,0   4 931,0   7 607,6   6 661,4   5 175,0   5 442,9   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
29 817,9   0,0   0,0   0,0   0,0   4 931,0   7 607,6   6 661,4   5 175,0   5 442,9   

Основное 

мероприятие 

0.1.11 

Создание условия для сохранения и 

популяризации объектов культурного 

наследия 

Всего 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.1. 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) культурно-

досуговыми учреждениями 

Всего 494 902,9   60 895,9   41 980,0   39 748,7   51 138,9   58 035,6   64 005,2   73 368,5   51 735,2   53 994,9   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
494 902,9   60 895,9   41 980,0   39 748,7   51 138,9   58 035,6   64 005,2   73 368,5   51 735,2   53 994,9   

Основное 

мероприятие 

0.2.2. 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного 

образования детей 

Всего 823 518,7   98 698,6   93 584,6   89 718,7   92 720,5   97 423,0   93 743,4   98 900,4   81 949,9   76 779,6   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
823 518,7   98 698,6   93 584,6   89 718,7   92 720,5   97 423,0   93 743,4   98 900,4   81 949,9   76 779,6   

Основное 

мероприятие 

0.2.3. 

Организация и проведение особо 

значимых (общегородских, 

республиканских) культурно-

массовых мероприятий 

Всего 7 944,7   738,2   296,8   1 800,0   171,1   2 912,2   426,4   1 600,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
7 640,1   738,2   296,8   1 800,0   171,1   2 751,2   282,8   1 600,0   0,0   0,0   

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
161,0   0,0   0,0   0,0   0,0   161,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Финансовое управление 

администрации МО ГО «Воркута» 
143,6   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   143,6   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.4. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие 

народов, проживающих на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

Всего 449,1   0,0   449,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
449,1   0,0   449,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.5. 

Развитие кадрового потенциала 

муниципальных учреждений 

культуры и  дополнительного 

образования детей 

Всего 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.6. 

Обеспечение социальных гарантий 

работникам муниципальных 

учреждений культуры и  

дополнительного образования детей 

Всего 29 431,2   4 722,6   4 380,7   4 069,8   3 857,8   4 184,5   4 441,8   2 774,0   500,0   500,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
29 431,2   4 722,6   4 380,7   4 069,8   3 857,8   4 184,5   4 441,8   2 774,0   500,0   500,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.7. 

Поддержка добровольческих 

(волонтерских) и некоммерческих 

организаций 

Всего 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.3.1. 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Всего 69 760,3   0,0   13 294,7   12 898,4   7 689,9   6 933,9   7 673,3   9 192,9   6 037,7   6 039,5   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
69 760,3   0,0   13 294,7   12 898,4   7 689,9   6 933,9   7 673,3   9 192,9   6 037,7   6 039,5   

Основное 

мероприятие 

0.3.2. 

Организация взаимодействия с 

органами местного самоуправления 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» по 

реализации муниципальной 

программы 

Всего 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
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Основное 

мероприятие 

0.3.3. 

Организация технического и 

хозяйственного обслуживания 

учреждений сферы культуры 

Всего 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.3.4. 

Организация  работы по обеспечению 

деятельности 

Всего 239 429,5   0,0   0,0   6 321,4   15 961,3   32 709,9   45 042,1   54 255,2   44 458,4   40 681,2   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
239 429,5   0,0   0,0   6 321,4   15 961,3   32 709,9   45 042,1   54 255,2   44 458,4   40 681,2   

 
 

        

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 17 июля 2020 года № 913 

             

           

Таблица 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута»  

на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

             

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс.руб. 

Всего 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 

Муниципальная 

программа 
Развитие Культуры 

Всего, в том числе: 2 151 675,9   228 133,7   199 828,3   196 086,6   221 187,6   259 842,3   281 924,8   316 387,9   226 399,9   221 884,8   

федеральный бюджет  10 629,9   1 274,5   42,8   212,7   33,0   32,4   4 034,5   5 000,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
463 585,5   1 520,1   2 203,2   1 170,1   32 774,6   59 466,0   76 413,5   95 488,3   93 206,9   101 342,8   

бюджет МО ГО «Воркута» 1 677 460,5   225 339,1   197 582,3   194 703,8   188 380,0   200 343,9   201 476,8   215 899,6   133 193,0   120 542,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.1. 

Укрепление материально-технической 

базы, ремонт, капитальный ремонт и 

оснащение специальным 

оборудованием и материалами 

учреждений сферы культуры 

Всего, в том числе: 42 217,0   3 542,1   886,9   253,2   1 347,6   5 209,5   9 887,8   21 089,9   0,0   0,0   

федеральный бюджет  5 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   5 000,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
10 019,0   250,0   332,0   146,6   450,2   127,6   255,8   8 456,8   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 27 198,0   3 292,1   554,9   106,6   897,4   5 081,9   9 632,0   7 633,1   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.2. 

Укрепление учебной, материально-

технической базы муниципальных 

бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного 

образования детей в  сфере культуры и 

искусства 

Всего, в том числе: 9 226,4   2 675,5   0,0   384,8   0,0   25,0   5 081,9   1 059,2   0,0   0,0   

федеральный бюджет 5 445,1   1 270,7   0,0   172,8   0,0   0,0   4 001,6   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми  
1 329,2   702,4   0,0   106,0   0,0   20,0   348,0   152,8   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 2 452,1   702,4   0,0   106,0   0,0   5,0   732,3   906,4   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.3. 

Реализация малых проектов в сфере 

культуры 

Всего, в том числе: 633,0   0,0   325,5   163,0   144,5   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
567,5   0,0   295,5   142,0   130,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 65,5   0,0   30,0   21,0   14,5   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.4. 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) библиотеками 

Всего, в том числе: 290 383,8   38 380,4   33 129,1   29 690,4   35 170,5   34 787,4   31 445,3   32 602,9   26 871,8   28 306,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
86 305,9   0,0   0,0   0,0   8 812,9   14 561,6   13 121,7   15 151,9   16 611,8   18 046,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 204 077,9   38 380,4   33 129,1   29 690,4   26 357,6   20 225,8   18 323,6   17 451,0   10 260,0   10 260,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.5. 

Комплектование документных 

(книжных) фондов библиотек 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

Всего, в том числе: 3 185,8   646,6   342,8   338,4   334,0   329,0   614,9   580,1   0,0   0,0   

федеральный бюджет 131,2   0,0   28,2   26,8   24,9   26,6   24,7   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
1 526,0   323,3   157,3   155,8   153,3   151,2   295,1   290,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 1 528,6   323,3   157,3   155,8   155,8   151,2   295,1   290,1   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

Функционирование информационно-

маркетингового центра малого и 

Всего, в том числе: 477,2   238,6   238,6   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 238,6   119,3   119,3   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
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0.1.6. среднего предпринимательства Республики Коми 

бюджет МО ГО «Воркута» 238,6   119,3   119,3   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.7.  

Оказание муниципальных  услуг 

(выполнение работ) музеями 

Всего, в том числе: 108 184,6   17 341,2   10 904,9   10 686,7   12 643,4   12 111,7   11 595,7   13 088,4   9 671,9   10 140,7   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
29 407,3   0,0   0,0   0,0   3 077,3   5 001,7   4 509,0   5 507,1   5 421,7   5 890,5   

бюджет МО ГО «Воркута» 78 777,3   17 341,2   10 904,9   10 686,7   9 566,1   7 110,0   7 086,7   7 581,3   4 250,2   4 250,2   

Основное 

мероприятие 

0.1.8. 

Внедрение в муниципальных 

учреждениях сферы культуры 

информационных технологий в рамках 

мероприятий по информатизации 

Всего, в том числе: 323,7   254,0   14,6   13,1   8,1   19,5   14,4   0,0   0,0   0,0   

федеральный бюджет 53,6   3,8   14,6   13,1   8,1   5,8   8,2   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
143,0   125,1   0,0   0,0   0,0   12,3   5,6   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 127,1   125,1   0,0   0,0   0,0   1,4   0,6   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.9. 

Реализация народных проектов в сфере 

культуры, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

Всего, в том числе: 1 790,1   0,0   0,0   0,0   0,0   230,1   345,0   1 215,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
1 105,0   0,0   0,0   0,0   0,0   205,0   300,0   600,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 685,1   0,0   0,0   0,0   0,0   25,1   45,0   615,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.10 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальным 

архивом 

Всего, в том числе: 29 817,9   0,0   0,0   0,0   0,0   4 931,0   7 607,6   6 661,4   5 175,0   5 442,9   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
13 219,3   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   2 908,9   3 238,1   3 402,2   3 670,1   

бюджет МО ГО «Воркута» 16 598,6   0,0   0,0   0,0   0,0   4 931,0   4 698,7   3 423,3   1 772,8   1 772,8   

Основное 

мероприятие 

0.1.11 

Создание условия для сохранения и 

популяризации объектов культурного 

наследия 

Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

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

Основное 

мероприятие 

0.2.1.  

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) культурно-

досуговыми учреждениями 

Всего, в том числе: 494 902,9   60 895,9   41 980,0   39 748,7   51 138,9   58 035,6   64 005,2   73 368,5   51 735,2   53 994,9   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
143 631,1   0,0   0,0   0,0   11 158,4   26 275,6   23 323,1   26 238,9   27 187,7   29 447,4   

бюджет МО ГО «Воркута» 351 271,8   60 895,9   41 980,0   39 748,7   39 980,5   31 760,0   40 682,1   47 129,6   24 547,5   24 547,5   

Основное 

мероприятие 

0.2.2.  

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного 

образования детей 

Всего, в том числе: 823 518,7   98 698,6   93 584,6   89 718,7   92 720,5   97 423,0   93 743,4   98 900,4   81 949,9   76 779,6   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
134 384,3   0,0   0,0   0,0   8 494,5   12 631,5   22 015,3   26 333,0   30 788,4   34 121,6   

бюджет МО ГО «Воркута» 689 134,4   98 698,6   93 584,6   89 718,7   84 226,0   84 791,5   71 728,1   72 567,4   51 161,5   42 658,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.3.  

Организация и проведение особо 

значимых (общегородских, 

республиканских) культурно-массовых 

мероприятий 

Всего, в том числе: 7 944,7   738,2   296,8   1 800,0   171,1   2 912,2   426,4   1 600,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 7 944,7   738,2   296,8   1 800,0   171,1   2 912,2   426,4   1 600,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.4.  

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Всего, в том числе: 449,1   0,0   449,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
399,1   0,0   399,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 50,0   0,0   50,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.5.  

Развитие кадрового потенциала 

муниципальных учреждений культуры 

и  дополнительного образования детей 

Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

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

Основное 

мероприятие 

0.2.6. 

Обеспечение социальных гарантий 

работникам муниципальных 

учреждений культуры и  

дополнительного образования детей 

Всего, в том числе: 29 431,2   4 722,6   4 380,7   4 069,8   3 857,8   4 184,5   4 441,8   2 774,0   500,0   500,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
4 547,2   0,0   900,0   619,7   498,0   479,5   550,0   500,0   500,0   500,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 24 884,0   4 722,6   3 480,7   3 450,1   3 359,8   3 705,0   3 891,8   2 274,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.7. 

Поддержка добровольческих 

(волонтерских) и некоммерческих 

организаций 

Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
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Основное 

мероприятие 

0.3.1.  

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Всего, в том числе: 69 760,3   0,0   13 294,7   12 898,4   7 689,9   6 933,9   7 673,3   9 192,9   6 037,7   6 039,5   

бюджет МО ГО «Воркута» 69 536,0   0,0   13 294,7   12 898,4   7 689,9   6 933,9   7 601,1   9 132,2   5 992,9   5 992,9   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
224,3   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   72,2   60,7   44,8   46,6   

Основное 

мероприятие 

0.3.2.  

Организация взаимодействия с 

органами местного самоуправления 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» по 

реализации муниципальной программы 

Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

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

Основное 

мероприятие 

0.3.3.  

Организация технического и 

хозяйственного обслуживания 

учреждений сферы культуры 

Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

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

Основное 

мероприятие 

0.3.4. 

Организация  работы по обеспечению 

деятельности 

Всего, в том числе: 239 429,5   0,0   0,0   6 321,4   15 961,3   32 709,9   45 042,1   54 255,2   44 458,4   40 681,2   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
36 538,7   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   8 708,8   8 959,0   9 250,3   9 620,6   

бюджет МО ГО «Воркута» 202 890,8   0,0   0,0   6 321,4   15 961,3   32 709,9   36 333,3   45 296,2   35 208,1   31 060,6   

 
 

    

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 17 июля 2020 года № 913 

        

      

Таблица 6 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования городского округа «Воркута» по муниципальной программе  

        

Наименования подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги 
Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги 

Финансовое обеспечение на выполнение 

муниципального задания на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб.* 

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация  культурного наследия 

Наименование услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

16 558,5   13 556,9   14 280,4   Показатель объема услуги: 

количество посещений единица 148250 148250 148250 

Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки  

5 115,1   4 194,7   4 418,6   Показатель объема работы: 

Количество документов единица 277000 273000 270000 

Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

4 623,3   3 786,2   3 988,3   Показатель объема работы: 

Количество документов единица 26600 26600 26600 

Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) 

6 492,2   5 334,1   5 618,7   Показатель объема работы: 

Количество проведенных мероприятий единица 45 45 45 

Субсидия на содержание учреждения 32 789,1   26 871,9   28 306,0   

Наименование услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

5 249,6   3 833,0   4 018,8   
Показатель объема услуги: 

Число посетителей человек 2770 2760 2750 

Количество выставок единица 10 10 10 

Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 

5 210,0   3 804,0   3 988,3   Показатель объема работы: 

Количество предметов единица 84565 84865 85165 

Наименование работы: Осуществление экскурсионного обслуживания 2 763,8   2 034,9   2 133,5   
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Показатель объема работы: 

Количество экскурсантов человек 2000 1800 1600 

Число экскурсий единиц 195 195 195 

Субсидия на содержание учреждения 13 223,4   9 671,9   10 140,6   

Наименование услуги: Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод 

граждан и исполнением государственными органами и органами государственного самоуправления своих полномочий 
5 902,3   4 502,3   4 735,3   

Показатель объема услуги: 

Количество исполненных запросов единица 10000 10000 10000 

Наименование услуги: Обеспечение доступа к архивным документам и справочно–поисковым средствам к ним в читальном зале архива 

338,9   258,8   272,2   Показатель объема работы: 

Количество  посещений читального зала единица 200 200 200 

Наименование работы: Обеспечение сохранности и учет архивных документов          

338,8   258,7   272,1   

Показатель объема работы:         

Объем хранимых документов единица 238612 239012 239412 

Количество архивных документов, включенных в автоматизированную систему учета документов 

Архивного фонда РФ. 
единица 238612 239012 239412 

Наименование работы: Комплектование архивными документами 

196,4   155,2   163,3   
Показатель объема работы: 

Объем  документов, принятых на постоянное хранение единица 321 300 300 

Объем документов по личному составу, принятых на хранение единица 200 100 100 

Субсидия на содержание учреждения 6 776,4   5 175,0   5 442,9   

Задача 2.  Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения 

Наименование услуги: Организация и проведение мероприятий  

38 034,1   26 647,3   27 811,2   Показатель объема услуги: 

Количество проведенных мероприятий единица 1035 1030 1028 

Наименование услуги: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества  

34 120,0   23 898,2   24 942,0   Показатель объема услуги: 

Количество посещений человек 87730 87230 86930 

Наименование услуги: Показ кинофильмов 

1 698,6   1 189,7   1 241,7   Показатель объема работы: 

Число зрителей человек 2500 2500 2500 

Субсидия на содержание учреждений 73 852,7   51 735,2   53 994,9   

Наименование услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

59 826,2   49 169,9   46 067,8   Показатель объема услуги: 

Количество человеко-часов человеко-час 6872760 4491306 3853738 

Наименование услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств  

39 884,2   32 780,0   30 711,8   Показатель объема услуги: 

Количество человеко-часов человеко-час 6720279 8416442 10248734 

Субсидия на содержание учреждений 99 710,4   81 949,9   76 779,6   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 июля 2020 года № 914 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23.06.2014 № 1004 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута»  

«Развитие физической культуры и спорта» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута»,  
постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 февраля 2018 № 298 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 
городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 09 августа 2013 № 2725 «О перечне 
муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 года», на основании решения Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 04 июня 2020 № 762 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 23 декабря 2019 года № 708 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов», 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 23.06.2014 № 1004 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» следующие изменения: 
1.1 в приложении к вышеуказанному постановлению позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 

Прогнозный объем финансирования Программы в 2014-2022 годы составляет – 2 169 434,4 тыс. руб., в том числе: 
За счет средств федерального бюджета: 
2014 г. - 0,0 тыс. руб. 
2015 г. - 0,0 тыс. руб. 
2016 г. - 0,0 тыс. руб. 
2017 г. - 0,0 тыс. руб. 
2018 г. -  0,0 тыс. руб. 
2019 г. -  219,7 тыс. руб. 
2020 г. -  0,0 тыс. руб. 
2021 г. – 0,0 тыс. руб. 
2022 г. – 0,0 тыс. руб. 
За счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 
2014 г. - 186 330,5 тыс. руб. 
2015 г. - 25 212,9 тыс. руб. 
2016 г. – 882,3 тыс. руб. 
2017 г. – 6 805,3 тыс. руб. 
2018 г. – 10 160,4 тыс. руб. 
2019 г. – 44 620,6 тыс. руб. 
2020 г. – 51 581,2 тыс. руб. 
2021 г. –  53 698,2 тыс. руб. 
2022 г. – 57 559,2 тыс. руб. 
за счет средств бюджета МО ГО «Воркута»: 
2014 г. – 151 964,6 тыс. руб. 
2015 г. – 191 621,0 тыс. руб. 
2016 г. – 230 239,3 тыс. руб. 
2017 г. – 204 462,9 тыс. руб. 
2018 г. – 208 007,7 тыс. руб. 
2019 г. – 198 042,6 тыс. руб. 
2020 г. – 208 242,3 тыс. руб. 
2021 г. – 149 444,0 тыс. руб. 
2022 г. – 142 444,0 тыс. руб. 
за счет внебюджетных средств: 
2014 г. - 0,0 тыс. руб. 
2015 г. - 4 495,0 тыс. руб. 
2016 г. - 5 388,0 тыс. руб. 
2017 г. - 10 259,0 тыс. руб. 
2018 г. - 14 550,6 тыс. руб. 
2019 г. – 13 203,1 тыс. руб. 
2020 г. – 0,00  тыс. руб. 
2021 г. – 0,00 тыс. руб. 
2022 г. – 0,0 тыс. руб. 

»; 
1.2  в приложении к муниципальной программе муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта»:   
1.2.1 таблицу 4.1 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за  счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом средств 

межбюджетных трансфертов) на 2015–2021 годы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
1.2.2 таблицу 5.1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования на 2015 – 2021 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.2.3 таблицу 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО 

«Воркута» по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению № 2 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. 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 17 июля 2020 года № 914 

  

Таблица 4.1 

 

Информация 

по финансовому обеспечению муниципальной программы 

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

(с учетом средств межбюджетных трансфертов) на 2015-2022 годы 

 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом  

с начала 

реализации 

программы) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная 

программа 

Развитие физической культуры и спорта Всего 1 783 243,6 216 833,9 231 121,6 211 268,2 218 168,1 242 882,9 259 823,5 203 142,2 200 003,2 

ответственный исполнитель УФК и 

С администрации МО ГО «Воркута» 

1 733 196,8 169 821,0 228 196,9 211 268,2 218 058,9 242 882,9 259 823,5 203 142,2 200 003,2 

соисполнитель        УГХ и Б 

администрации МО ГО «Воркута» 

50 046,8 47 012,9 2 924,7  109,2     

Основное 

мероприятие 0.1.1 

Строительство и реконструкция спортивных 

объектов для муниципальных 

нужд 

Всего: 55 185,8 47 012,9                                                      6 674,7 777,0 721,2     

Управление физической культуры и 

спорта администрации 

 МО ГО «Воркута» 

5 139,0  3 750,0 777,0 612,0     

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации  

МО ГО «Воркута» 

50 046,8 47012,9 2 924,7  109,2     

Основное 

мероприятие 0.1.2 

Модернизация действующих муниципальных 

спортивных сооружений  

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

 

17 902,9 4 193,5 5 450,7    8 258,7   

Основное 

мероприятие 0.1.3 

Обеспечение муниципальных учреждений 

спортивной направленности спортивным 

оборудованием и транспортом 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 0.1.4 

 Реализация малых проектов в сфере физической 

культуры и спорта 

Управление физической культуры и 

спорта администрации 

 МО ГО «Воркута» 

967,0 667,0 

 

300,0       

Основное 

мероприятие 0.1.5  

Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере 

физической культуры и спорта 

Управление физической культуры и 

спорта администрации 

 МО ГО «Воркута» 

1 688,3     1 034,0 654,3 

  

  

Основное 

мероприятия 0.2.1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности  

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

342 744,1 35 358,8 38 182,0 41 104,5 32 446,8 58 652,6 61 737,5 

 

  

37 548,3 37 713,6 

Основное 

мероприятие 0.2.2 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений физкультурно-спортивной 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

13 587,7 573,2 6 143,1  1 760,1 4 000,0 1 111,3   
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направленности МО ГО «Воркута» 

Основное 

мероприятие 0.2.3 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной 

направленности 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

545 445,2 104 211,6 144 377,4 147 485,7 149 370,5     

Основное 

мероприятие 0.2.4 

Мероприятия в области сбережения и 

энергетической эффективности 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 0.2.5 

Противопожарная защита учреждений физической 

культуры и спорта 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 0.2.6 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

20 864,7 2 246,1 3 170,0 5 154,1 4 398,4 4 612,1 1 284,0   

Основное 

мероприятие 0.2.7 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную 

подготовку,  реализующих программы по 

спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной 

подготовки 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

589 820,4     146 826,8 155 744,6 145 274,2 141 974,8 

Основное 

мероприятие 

0.2.8.  

Реализация отдельных мероприятий 

регионального проекта "Новая физическая 

культура населения (Спорт - норма жизни)",  в 

части выполнения программ по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки по базовым 

видам спорта 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

448,4     448,4    

Основное 

мероприятие 

0.2.9. 

Организация учебно - тренировочных сборов 

учреждениями физкультурно - спортивой 

направленности,осуществляющих спортивную 

подготовку, реализующих программы по 

спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной 

подготовки 

Управление физической культуры и 

спорта администрации 

 МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 0.2.10. 

Реализация отдельных мероприятий 

регионального проекта «Спорт норма жизни» в 

части государственной поддержки спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

694,4      694,4   

Министерство физической культуры 

и спорта Республики Коми 

         

Основное 

мероприятия 0.3.1 

Организация подготовки и переподготовки 

специалистов в сфере физической культуры и 

спорта   

Управление физической культуры и 

спорта администрации 

 МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятия 0.3.2 

Организация подготовки 

высококвалифицированных тренерских кадров для 

системы подготовки спортивного резерва 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятия 0.3.3 

Создание эффективных материальных и 

моральных стимулов для притока наиболее 

квалифицированных специалистов 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятия 0.4.1 

Пропаганда и популяризация физической 

культуры и спорта среди жителей МО ГО 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  
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«Воркута» МО ГО «Воркута» 

Основное 

мероприятия 0.5.1 

Организация, проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

115 070,6 6 961,8 9 137,8 6 240,0 24 143,0 19 840,2 21 673,3 13 542,0 13 532,5 

Основное 

мероприятия 0.5.2 

Организация, проведение официальных 

межмуниципальных соревнований для выявления 

перспективных и талантливых спортсменов 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие  

0.5.3 

Реализация отдельных мероприятий 

регионального проекта «Новая физическая 

культура населения (Спорт - норма жизни)» в 

части закупки спортивно-технологического 

оборудования для создания малых спортивных 

площадок 

Управление физической культуры и 

спорта администрации 

МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 

0.5.4 

Реализация отдельных мероприятий 

регионального проекта "Спорт - 

норма жизни" в части оснащения объектов 

спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием" 

Управление физической культуры и 

спорта администрации 

МО ГО «Воркута» 

         

Министерство физической культуры 

и спорта Республики Коми 

         

Основное 

мероприятия 0.6.1 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления   

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

78 824,1 15 609,0 17 685,9 10 506,9 5 328,1 7 468,8 8 665,4 6 777,7 6 782,3 

Основное 

мероприятия 0.6.2 

Выполнение других обязательств органом 

местного самоуправления 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

 

         

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 17 июля 2020 года № 914 

 

Таблица 5.1 

 

Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО 

«Воркута» на реализацию целей муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования на 2015 – 2022 годы 

 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия 

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная «Развитие физической культуры  и спорта» Всего, в том числе: 1 831 139,3 221 328,9 236 509,6 221 527,2 232 718,7 256 086,0 259 823,5 203 142,2 200 003,2 
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программа федеральный бюджет 219,7     219,7    

республиканский бюджет 

Республики Коми 

250 520,1 

 

25 212,9 882,3 6 805,3 10 160,4 44 620,6 51 581,2 53 698,2 57 559,2 

бюджет МО ГО «Воркута»   1 532 503,8 191 621,0 230 239,3 204 462,9 208 007,7 198 042,6 208 242,3 149 444,0 142 444,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

47 895,7 4 495,0 5 388,0 10 259,0 14 550,6 13 203,1    

юридические лица           

Основное 

мероприятие 0.1.1. 

Строительство и реконструкция спортивных объектов 

для муниципальных нужд 

Всего, в том числе: 55 185,8 47 012,9 6 674,7 777,0 721,2     

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

24 012,9 24 012,9         

бюджет МО ГО «Воркута» 31 172,9 23 000,0 6 674,7 777,0 721,2     

средства от приносящей доход 

деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятие 0.1.2. 

Модернизация действующих муниципальных 

спортивных сооружений  

Всего, в том числе: 17 902,9 4 193,5 5 450,7    8 258,7   

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута» 17 902,9 4 193,5 5 450,7    8 258,7   

средства от приносящей доход 

деятельности 

         

юридические лица <9          

Основное 

мероприятие 0.1.3. 

Обеспечение муниципальных учреждений спортивной 

направленности спортивным оборудованием и 

транспортом 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей доход 

деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятие 0.1.4.

   

Реализация малых проектов в сфере физической 

культуры и спорта 

Всего, в том числе: 967,0 667,0 300,0       

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

810,0 600,0 210,0       

бюджет МО ГО «Воркута» 157,0 67,0 90,0       

средства от приносящей доход 

деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятие 0.1.5.  

Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере 

физической культуры и спорта 

Всего, в том числе: 1 688,3     1 034,0 654,3   

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

1 487,7     900,0 587,7   
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бюджет МО ГО «Воркута» 200,6     134,0 66,6   

средства от приносящей доход 

деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятия 0.2.1. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности  

Всего, в том числе: 352 681,8 36 658,8 39 682,0 43 434,5 35 096,9 60 810,2 61 737,5 37 548,3 37 713,6 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

18 412,6  250,0   4 039,9 4 507,2 4 713,5 4 902,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 324 331,5 35 358,8 37 932,0 41 104,5 32 446,8 54 612,7 57 230,3 32 834,8 32 811,6 

средства от приносящей доход 

деятельности 

9 937,7 1 300,0 1 500,0 2 330,0 2 650,1 2 157,6    

юридические лица           

Основное 

мероприятие 0.2.2.

  

Укрепление материально-технической базы 

учреждений физкультурно-спортивной направленности 

Всего, в том числе: 17 045,0 873,2 6 593,1 313,3 2 100,1 6 054,0 1 111,3   

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута» 13 587,7 573,2 6 143,1  1 760,1 4 000,0 1 111,3   

средства от приносящей доход 

деятельности 

3 457,3 300,0 450,0 313,3 340,0 2 054,0    

юридические лица           

Основное 

мероприятие 0.2.3. 

 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 

 

Всего, в том числе: 568 814,6 106 711,6 147 377,4 154 694,6 160 031,0     

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

16 191,7   6 398,3 9 793,4     

бюджет МО ГО «Воркута» 529 253,5 104 211,6 144 377,4 141 087,4 139 577,1     

средства от приносящей доход 

деятельности 

23 369,4 2 500,0 3 000,0 7 208,9 10 660,5     

юридические лица           

Основное 

мероприятие 0.2.4. 

Мероприятия в области сбережения и энергетической 

эффективности 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей доход 

деятельности 

         

юридические лица          

Основное 

мероприятие 0.2.5. 

 

 

Противопожарная защита учреждений физической 

культуры и спорта 

 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей доход 

деятельности 
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юридические лица           

Основное 

мероприятие 0.2.6. 

 

 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 

 

Всего, в том числе: 20 864,7 2 246,1 3 170,0 5 154,1 4 398,4 4 612,1 1 284,0   

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

2 146,3 600,0 422,3 407,0 367,0 350,0    

бюджет МО ГО «Воркута» 18 718,4 1 646,1 2 747,7 4 747,1 4 031,4 4 262,1 1 284,0   

средства от приносящей доход 

деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятие  

0.2.7. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную 

подготовку,  реализующих программы по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки 

Всего, в том числе: 598 689,8     155 696,2 155 744,6 145 274,2 141 974,8 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 

186 447,4     39 107,9 45 931,6 48 870,0 52 537,9 

бюджет МО ГО «Воркута» 403 373,0     107 718,9 109 813,0 96 404,2 89 436,9 

средства от приносящей доход 

деятельности 

8 869,4     8 869,4    

юридические лица          

Основное 

мероприятие  

0.2.8. 

Реализация отдельных мероприятий регионального 

проекта "Новая физическая культура населения (Спорт 

- норма жизни)",  в части выполнения программ по 

спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки по 

базовым видам спорта 

Всего, в том числе: 448,4     448,4    

федеральный бюджет  219,7     219,7    

республиканский бюджет 

Республики Коми 

94,2     94,2    

бюджет МО ГО «Воркута» 134,5     134,5    

средства от приносящей доход 

деятельности 

         

юридические лица          

Основное 

мероприятие  

0.2.9. 

Организация учебно - тренировочных сборов 

учреждениями физкультурно - спортивой 

направленности,осуществляющих спортивную 

подготовку,реализующих программы по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей доход 

деятельности 

         

юридические лица          

Основное 

мероприятие 

0.2.10. 

Реализация отдельных мероприятий регионального 

проекта «Спорт норма жизни» в части государственной 

поддержки спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации 

Всего, в том числе: 694,4      694,4   

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 

444,4      444,4   

бюджет МО ГО «Воркута» 250,0      250,0   

средства от приносящей доход 

деятельности 

         

юридические лица          

Основное 

мероприятия 0.3.1. 

Организация подготовки и переподготовки 

специалистов в сфере физической культуры и спорта   

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          
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республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей доход 

деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятия 0.3.2. 

 

 

 

 

 

 

Организация подготовки высококвалифицированных 

тренерских кадров для системы подготовки 

спортивного резерва 

 

 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей доход 

деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятия 

0.3.3. 

 

Создание эффективных материальных и моральных 

стимулов для притока наиболее квалифицированных 

специалистов 

 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей доход 

деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятия 0.4.1. 

Пропаганда и популяризация физической культуры и 

спорта среди жителей МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 453,0 215,0 238,0       

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей доход 

деятельности 

453,0 215,0 238,0       

юридические лица           

Основное 

мероприятия 0.5.1. 

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для 

населения, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Всего, в том числе: 116 879,5 7 141,8 9 337,8 6 646,8 25 043,0 19 962,3 21 673,3 13 542,0 13 532,5 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута» 115 070,6 6 961,8 9 137,8 6 240,0 24 143,0 19 840,2 21 673,3 13 542,0 13 532,5 

средства от приносящей доход 

деятельности 

1 808,9 180,0 200,0 406,8 900,0 122,1    
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юридические лица           

Основное 

мероприятия 0.5.2. 

Организация, проведение официальных 

межмуниципальных соревнований для выявления 

перспективных и талантливых спортсменов 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей доход 

деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятия 0.5.3. 

Реализация отдельных мероприятий регионального 

проекта «Новая физическая культура населения (Спорт 

- норма жизни)» в части закупки спортивно-

технологического оборудования для создания малых 

спортивных площадок 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей доход 

деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятие  

0.5.4. 

Реализация отдельных мероприятий регионального 

проекта «Спорт - 

норма жизни" в части оснащения объектов спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием» 

 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей доход 

деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятия 0.6.1. 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления   

Всего, в том числе: 78 824,1 15 609,0 17685,9 10 506,9 5 328,1 7 468,8 8 665,4 6 777,7 6782,3 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

472,9      128,6 110,3 114,7 119,3 

бюджет МО ГО «Воркута» 78 351,2 15 609,0 17 685,9 10 506,9 5 328,1 7 340,2 8 555,1 6 663,0 6 663,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятия 0.6.2. 

Выполнение других обязательств органом местного 

самоуправления 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей доход 

деятельности 

         

юридические лица           
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  Таблица 6 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» 

 

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги (работы) Единица 

измерения 

Значение показателя объема 

услуги (работы) 

Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на 

оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

2019 2020  2021 2022 2019 2020 2021  2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Массовая физическая культура»          

Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно - спортивной направленности      75 544,7 82 561,4 51 090,2 51 246,2 

Работа «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных) 

мероприятий» 

     6 647,9 8 483,5 5 051,4 5 072,9 

Количество мероприятий шт. 84 85 86 87 X X X  

Работа «Организация досуга детей и молодежи»      75,5 674,8 384,6 386,9 

Количество кружков и секций шт. 1 1 1 1 X X X  

Работа «Участие в организации официальных спортивных мероприятий»      12 540,4 16 755,4 11 016,6 11 037,6 

Количество мероприятий шт. 124 125 126 137     

Работа « Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях»      3 399,5 1 804,9 1 142,2 1 144,4 

Количество мероприятий шт. 20 20 20 17     

Работа «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни»      3 172,9 3 085,8 1 952,8 1 956,5 

Количество мероприятий шт. 14 16 18 22 X X X  

Работа «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий»      1 510,9 2 096,0 1 326,4 1 328,9 

Количество мероприятий шт. 70 71 72 78     

Работа «Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятиях 

     2 266,3 3 260,5 2 063,3 2 067,3 

Количество мероприятий шт. 5 5 5 5     

Работа «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), за исключением тестирования 

выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО» 

     1 208,7 1 746,7 1 105,3 1 107,5 

Количество мероприятий шт. 9 10 10 10     

Работа «Обеспечение доступа к объектам спорта»      43 287,1 42 732,4 25 831,7 25 926,0 

Количество времени доступа чел./час 74792 74815 74850 74840 X X X  

Работа: Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО      1 435,5    

Количество времени доступа человек 1300        

Работа: Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

      1 921,5 1 215,9 1 218,2 

Количество мероприятий единиц  12 12 12 Х Х Х х 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности, 

осуществляющих спортивную подготовку,  реализующих программы по спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки 

     140 124,1 155 781,5 145 274,2 141 974,8 

Услуга «Реализация программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки» 

     140 124,1 155 721,1 145 274,2 141 974,8 

Количество обучающихся человек 1920 1930 1935 1839 Х Х Х  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 июля 2020 года № 927 

 

«О внесении изменений 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» 
 

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута, протестом и.о. прокурора г. Воркуты от 30.06.2020 № 07-03-2020 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» следующие изменения 

1.1 в наименовании постановления слова: «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить 

словами: «, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом»; 

1.2 преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

 «В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», статьей 

52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»;  

1.3 в пункте 1 постановления слова: «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами: 

«, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»; 

1.4 в пункте 2 постановления слова: «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами: 

«, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», слова 

«в составе» исключить. 

1.5 наименование приложения № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в следующей редакции: «Состав межведомственной 

комиссии по признанию 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 на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута»;  

1.6 в приложении № 2 к вышеуказанному постановлению: 

1.6.1 наименование изложить в следующей редакции:  

«Положение о межведомственной комиссии по признанию 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 на территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 

1.6.2 пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Межведомственная комиссия по признанию 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 на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Межведомственная комиссия) образована в целях проведения 

оценки соответствия жилых помещений требованиям 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» утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее - постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47).»; 

1.6.3 пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2 Межведомственная комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя), либо на 

основании заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, либо на основании заключения 

экспертизы жилого помещения, проведенной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. № 1082 

«Об утверждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы 

организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с 

использованием механизма добровольного страхования, методики определения размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы 

организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с 

использованием механизма добровольного страхования за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении изменений в Положение 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», проводит оценку соответствия помещения требованиям, установленным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47 и принимает решение в порядке, предусмотренном пунктами 5.11, 5.12 настоящего Положения;»;  

1.6.4 пункт 5.4.1 дополнить словами «, а также иных документов, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Положения»; 

1.6.5 пункт 5.4.2 изложить в следующей редакции: 
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«5.4.2 определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора 

(контроля), заключение юридического лица, являющегося членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов  оснований зданий и сооружений, их 

строительных конструкций (далее специализированная организация), по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций 

жилого помещения), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным 

в постановлении Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 требованиям;»; 

1.6.6 пункт 5.8 после слов «надзора (контроля)» дополнить словами «, или заключение экспертизы жилого помещения, предусмотренное 

пунктом 5.2 настоящего Положения,»; 

1.6.7 в пункте 5.11: 

в подпункте «д» слова «проектно-изыскательской» заменить словом «специализированной»; 

дополнить подпунктами «ж» и «з» следующего содержания: 

«ж) о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом; 

з) об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.»; 

1.6.8 дополнить пунктом 5.13.1 следующего содержания: 

«5.13.1 два экземпляра заключения в 3-дневный срок направляются Межведомственной комиссией в Администрацию для последующего 

принятия решения и направления заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту 

нахождения соответствующего помещения или многоквартирного дома;». 

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» 

(www.воркута.рф). 

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

образования городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 
 

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» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ VII СОЗЫВА 

ГОРНЯЦКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6 

от 16 июля 2020 года № 2/4 

 

«О регистрации кандидата в депутаты на выборах в Государственный Совет 

Республики Коми VII созыва по Горняцкому избирательному округу № 6 Горбачева 

Геннадия Федоровича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям статьи 33   Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и порядка предоставления документов  кандидатом для регистрации в соответствии со статьей 38 

Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми»,  

Окружная избирательная комиссия по выборам депутата  Государственного Совета Республики Коми VII созыва по Горняцкому избирательному 

округу № 6 постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

Горняцкий одномандатный избирательный округ № 6 

Горбачев  

Геннадий  

Федорович 

1961 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; образование высшее; 

Государственный Совет Республики Коми, Председатель Комитета Государственного Совета 

Республики Коми по законодательству и местному самоуправлению; «КОМИ  

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 05 мин. 

  

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Государственного Совета Республики Коми VII созыва по Горняцкому избирательному 

округу № 6 Горбачеву Г.Ф. удостоверение о регистрации установленного образца.  
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3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Республики Коми и опубликовать на сайте Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты в сети Интернет. 

 

Председатель 

Окружной избирательной комиссии 

П.М. ХИЗРИЕВА 

 

Секретарь 

Окружной избирательной комиссии 

Л.В. КОСЕНКОВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

 КОМИССИИ ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 20 июля 2020 года № 24/97 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 5 

Некрасов  

Валерий Владимирович 

1973 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Сыктывкар; Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа  бокса «Заполярный ринг», директор; Местное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Воркуте Республики Коми 

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 10 мин. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Заместитель председателя 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.М. КАРЕМОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 
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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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