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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 апреля 2022 года № 10 

 

« О внесении изменения в постановление главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27.10.2020 № 01 «О проведении собраний граждан по 

обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута» 

в 2021 году и последующие годы» 
 

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в соответствии со ст. 52 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в постановление главы муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.10.2020 № 01 «О проведении собраний граждан 

по обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута» в 2021 году и последующие годы» следующее изменение: 

приложение № 3 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению 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 оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» – 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к постановлению главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 22 апреля 2022г. № 10 

  

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЙ ГРАЖДАН ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» И ОТБОРУ 

НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» 

 

Председатель  комиссии:   

Сенча И.Г. - председатель Совета муниципального образования городского округа «Воркута» (по 

согласованию). 

 

Секретарь комиссии: 

Новикова Н.В. - главный специалист управления общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

Члены комиссии:   

 

Арабов К.Т. 

 

- 

 

начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Баранова И.В. - депутат Совета муниципального образования городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Гагаузов С.В. - депутат Государственного Совета Республики Коми, председатель Общественного Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Иващенко Е.В. - заместитель начальника управления культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Лучина И.Н. - заместитель начальника управления экономики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Свекровкина С.В. 

 

Сильченко О.В. 

 

Тищенко В.В. 

- 

 

- 

 

- 

заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

начальник управления физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

депутат Совета муниципального образования городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Токмянина К.В. - заместитель начальника управления общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Улиская Т.М. - начальник отдела бухгалтерского исполнения местного бюджета, отчетности и контроля 

финансового управления администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

http://www.воркута.рф/
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Черниченко И.В. - внештатный советник по делам инвалидов главы городского округа «Воркута» - руководителя 

администрации городского округа «Воркута», член Общественного совета муниципального 

образования городского округа «Воркута», председатель ВГО КРО ВОИ (по согласованию). 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению  проекта межевания территории по 

ул. Гаражная, район жилого дома № 14а, г. Воркута, Республика Коми, для образования 

земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 
 

16 мая 2022 года 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением  Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 16 мая 2022 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, состоялись публичные слушания. 
Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 

16.05.2022 года. 
Разработчиком проекта межевания территории является ИП Плесканка И.А. 
Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании постановления главы городского округа 

«Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» от 18 апреля 2022 года № 08 «О проведении публичных слушаний».  
Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута».  
Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами.  
По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение:  
1. Публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории по ул. Гаражная, район жилого дома № 14а, г. Воркута, Республика Коми, 

для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, считать состоявшимися.   
2. Одобрить представленную документацию по проекту межевания территории по ул. Гаражная, район жилого дома № 14а, г. Воркута, Республика 

Коми, для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 
3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить проект межевания территории по ул. 

Гаражная, район жилого дома № 14а, г. Воркута, Республика Коми, для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта. 
 

Председательствующий на публичных слушаниях, 
Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по  

 обсуждению изменений Правил землепользования и застройки 
16 мая 2022 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», 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.01.2022 № 36 16 мая 2022 года в зале заседаний 

администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7,  состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по проекту изменений Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Воркута». Разработчиком проекта решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» является Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации городского округа «Воркута».  

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» на основании постановления главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации 

городского округа «Воркута» от 20 апреля 2022 года № 09 «О проведении публичных слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута» и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута». 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами. 

Публичные слушания по рассмотрению проекта изменений Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Воркута» признаны состоявшимися.   

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение: 

Принять изменения Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденных 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.01.2022 № 36 (далее – «ПЗЗ») согласно проекту, 

вынесенному на публичные слушания постановлением главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» от 20 

апреля 2022 года № 09 «О проведении публичных слушаний»: 

1. Принять следующие предложения о внесении изменений в ПЗЗ, поступившие за время проведения публичных слушаний: 

1.1. В часть I «Порядок применения правил и внесения в них изменений» ПЗЗ внести изменения согласно экспертному заключению Министерства 

Юстиции Республики Коми от 05.05.2022 №02-04/1440 в части приведения в соответствие с положениями Градостроительного кодекса Российской федерации. 

1.2. В часть III «Градостроительные регламенты»: 

1.2.1. От Управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации МО ГО «Воркута» (далее – «Управление) в части 

дополнения статьи 21 ПЗЗ в градостроительный регламент территориальной зоны Ж-3 «Многоквартирной малоэтажной жилой застройки» к основным видам 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства вида «Личное подсобное хозяйство»; 

1.2.2. От Управления в части дополнения статьи 36 ПЗЗ в градостроительный регламент территориальной зоны ТИ-1 «Транспортной 

инфраструктуры» к основным видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства вида «Склад». 

1.3. В карты градостроительного зонирования части IV «Приложения»:  

От Управления: 

1.3.1. в части перевода территории в районе микрорайона Южного г. Воркуты из территориальной зоны П-1 «Промышленная зона» в зону Ж-3 

«Многоквартирной малоэтажной жилой застройки» в целях образования земельных участков с разрешенным использованием «Для индивидуального 

жилищного строительства»; 

1.3.2. в части перевода территории в районе микрорайона Южного г. Воркуты из территориальной зоны ПР-1 «Зона природного ландшафта» в 

территориальную СХ-1 «Зона сельскохозяйственного использования» в целях образования земельных участков с видом разрешенного использования 

«Сельскохозяйственное использование»; 
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1.3.3. в части перевода из территориальной зоны ПР-1 «Зона природного ландшафта» в территориальную зону ТИ-1 «Зона транспортной 

инфраструктуры» земельного участка с кадастровым номером 11:16:1703001:86, расположенного по адресу: г. Воркута, ул.  Чехова; 

1.3.4. в части перевода территории из территориальной зоны ПР-1 «Зона природного ландшафта» в территориальную зону ТИ-1 «Зона 

транспортной инфраструктуры» по адресу: РК, г. Воркута, пер. Уральский в связи с расположением существующего комплекса гаражей; 

1.3.5. уточнить карты ПЗЗ согласно предыдущим решениям о внесении изменений в ПЗЗ. 

1.3.6. От Магомедова Махмудапанди Омаровича 06.04.2022 №16/500 в части перевода земельного участка с кадастровым номером 

11:16:1704004:3115, расположенного по адресу: г. Воркута, ул. Ленина, из территориальной зоны ОД-8 «Культурно-досуговая» в зону ОД-7 «Торгового 

назначения и общественного питания» в связи с планируемым строительством кафе. 

1.3.7. От Семенова Игоря Владимировича от 31.03.2022 №16/463 в части перевода земельного участка по ул. Некрасова район жилого дома № 59 из 

территориальной зоны ПР-1 «Зона природного ландшафта» в территориальную зону ТИ-1 «Зона транспортной инфраструктуры» для размещения 

индивидуального гаража. 

1.3.8. От Шлыкова Сергея Александровича от 09.12.2021 № 16/737 в части перевода территории по адресу: РК, г. Воркута, ул. Чехова из 

территориальной зоны ПР-1 «Зона природного ландшафта» в территориальную зону ТИ-1 «Зона транспортной инфраструктуры» с целью формирования 

земельного участка с видом разрешенного использования. 

1.3.9. От Москаленко Сергея Андреевича от 14.10.2021 № 16/513 в части перевода территории по адресу: РК, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Катаева 

из территориальной зоны ОД-5 «Зона здравоохранения» в территориальную зону ТИ-1 «Зона транспортной инфраструктуры» с целью формирования 

земельных участков с видом разрешенного использования «хранение автотранспорта». 

1.3.10. От Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103 «Русалочка» от 11.04.2022 № 16/527 в 

части перевода земельного участка с кадастровым номером 11:16:1601002:59 площадью 8668 кв.м., расположенного по адресу: Респ. Коми, г. Воркута, пгт. 

Заполярный, ул. Фрунзе, дом 31-а, из территориальной зоны ОД-5 «Здравоохранения» в зону ОД-3 «Учебно-образовательная и научно-исследовательская» в 

связи с несоответствием фактического вида использования земельного участка территориальной зоне. 

2. Рекомендовать главе городского округа «Воркута» - руководителю администрации городского округа «Воркута» утвердить доработанный проект 

изменений в ПЗЗ с учетом принятых предложений. 

3. Направить итоговый документ публичных слушаний в администрацию городского округа «Воркута», опубликовать итоговый документ 

публичных слушаний в информационном вестнике муниципального образования городского округа «Воркута» и разместить его на официальном сайте 

муниципального образования в установленный срок. 

 

Председатель публичных слушаний, 

глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению  проекта межевания территории по 

ул. Фасадная, пгт. Воргашор, г. Воркута, Республика Коми, для образования 

земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 
 

16 мая 2022 года 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением  Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 16 мая 2022 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, состоялись публичные слушания. 
Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 

16.05.2022 года. 
Разработчиком проекта межевания территории является ИП Плесканка И.А. 
Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании постановления главы городского округа 

«Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» от 18 апреля 2022 года № 08 «О проведении публичных слушаний».  
Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута».  
Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами.  
По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение:  
1. Публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории по ул. Фасадная, пгт. Воргашор, г. Воркута, Республика Коми, для 

образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, считать состоявшимися.   
2. Одобрить представленную документацию по проекту межевания территории по ул. Фасадная, пгт. Воргашор, г. Воркута, Республика Коми, для 

образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 
3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить проект межевания территории по ул. 

Фасадная, пгт. Воргашор, г. Воркута, Республика Коми, для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 
 

Председательствующий на публичных слушаниях, 
Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению  проекта межевания территории по 

б-ру Шерстнева, район жилого дома № 14, г. Воркута, Республика Коми, для 

образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта. 
 

16 мая 2022 года 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением  Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 16 мая 2022 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

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

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 

16.05.2022 года. 
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Разработчиком проекта межевания территории является ИП Плесканка И.А. 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании постановления главы городского округа 

«Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» от 18 апреля 2022 года № 08 «О проведении публичных слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута».  

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами.  

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение:  

1. Публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории по б-ру Шерстнева, район жилого дома № 14, г. Воркута, Республика Коми, 

для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, считать состоявшимися.   

2. Одобрить представленную документацию по проекту межевания территории по б-ру Шерстнева, район жилого дома № 14, г. Воркута, 

Республика Коми, для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить проект межевания территории по б-ру 

Шерстнева, район жилого дома № 14, г. Воркута, Республика Коми, для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 марта 2022 года № 298 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27.02.2020 № 301 «О создании рабочей группы по 

вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 

связи с кадровыми изменениями, в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

и организации взаимодействия органов местного самоуправления с исполнительными органами власти, иными органами и организациями, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.02.2020 № 301 «О создании рабочей 

группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» следующее изменение:  

- приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившими силу приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

24.12.2021 № 1345 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.02.2020 № 301 «О 

создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

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

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. Новожилова. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 21 марта 2022 года № 298 

 

Состав  

рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» 

 

ФИО должностного лица Должность и наименование организации 

 

Новожилов Владимир Алексеевич председатель, начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
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муниципального образования городского округа «Воркута» 

Зверева Диана Александровна заместитель председателя, заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Николаева Татьяна Сергеевна секретарь, заведующий отделом аренды имущества муниципального казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр» 

Члены рабочей группы:  

Кащавцева Ирина Владимировна директор муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный центр» 

Медовник Ирина Витальевна заместитель директора муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный 

центр» 

Тарасова Оксана Николаевна главный специалист отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Харитонова Светлана Сергеевна заведующий отделом развития потребительского рынка управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Шикова Анна Викторовна начальник управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений – главный архитектор 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 24 марта 2022 года № 310 

 

«Об утверждении порядка зачисления в детские оздоровительные организации детей, 

проживающих на территории муниципального образования городского  

округа «Воркута», в 2022 году» 
 

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

Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», Федеральным законом от 30.12.2012  № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 03.07.2016 № 227-ФЗ «О 

войсках национальной гвардии Российской Федерации», Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», 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 29.12.2020 № 1638 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования», постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 05.03.2022 № 253 «Об организации оздоровления и отдыха детей, проживающих 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута», в 2022 году», администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить порядок зачисления в детские оздоровительные организации детей, проживающих на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», в 2022 году согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округ «Воркута» от 19.03.2021 № 315 «Об 

утверждении порядка зачисления в детские оздоровительные организации детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута», в 2021 году». 

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 возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.А. Камкина. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

 Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 
от 24 марта 2022 года № 310 

 

ПОРЯДОК 
зачисления в детские оздоровительные организации детей, проживающих на территории муниципального образования  

городского округа «Воркута», в 2022 году 

 
1. Общие положения 

 Настоящий порядок зачисления в детские оздоровительные организации детей, проживающих на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута», в 2022 году (далее – Порядок) определяет правила зачисления детей в детские оздоровительные организации: 

- выездные оздоровительные (санаторно-оздоровительные) лагеря, организованные в соответствии с Договором о взаимодействии в сфере 

организации оздоровления и отдыха детей, заключенного между  администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» и 

государственным автономным учреждением дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр детей и молодежи» (ГАУ ДО РК 

«РЦДиМ») (далее - Договор) с полной или частичной оплатой стоимости путевок за счет средств республиканского бюджета Республики Коми,  средств 

местного бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

-  лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных учреждений образования; 

- лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на базе муниципальных учреждений образования. 
 

2. Порядок зачисления детей в детские оздоровительные организации 
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2.1. При зачислении детей в детские оздоровительные организации, расположенные на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») и за пределами МО ГО «Воркута», устанавливается очередность граждан, что при условии соблюдения указанной 

последовательности согласуется с конституционными принципами справедливости и равенства, а также с требованиями части 3 статьи 17 Конституции 

Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 
2.2. Запись в детскую оздоровительную организацию ведется в заявительном порядке. 
2.2.1. Зачисление ребенка производится исходя из последовательности, определяемой датой регистрации заявления.  
В целях регистрации поступающих заявлений и документов от родителей (законных представителей) ответственным лицом организатора лагеря, 

утвержденным приказом организации, ведется журнал учета заявлений на зачисление детей в детские оздоровительные организации, организованные в рамках 

муниципальной программы «Развитие образования», расположенные на территории МО ГО «Воркута» и за пределами МО ГО «Воркута» (далее – журнал 

регистрации заявлений), по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 
2.2.2. В случае подачи заявления и документов в лагеря, организованные в рамках квот путевок, выделенных Министерством образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми, с использованием государственной информационной системы Республики Коми «Электронное образование» (далее – 

ГИС «ЭО») зачисление производится в порядке общей очереди. Очерёдность подачи заявления определяется автоматически ГИС «ЭО».  
2.2.3. При комплектовании городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период летних каникул и лагерей труда и отдыха с 

дневным пребыванием детей на территории МО ГО «Воркута» места в первоочередном порядке предоставляются: 

2.2.3.1 детям, указанным в п. 6 ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

2.2.3.2 детям, указанным в п. 14 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

2.2.3.3 детям, указанным в п. 1 ст. 44 Федерального закона от 03.07.2016 № 227-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации»; 

2.2.3.4 детям, указанным в п. 6 ст. 19 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

2.2.3.5 детям, оставшимся без попечения родителей; 

2.2.3.6 детям из семей, признанных в установленном законом порядке малоимущими; 

2.2.3.7 детям из многодетных семей; 

2.2.3.8 детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

2.2.4. При комплектовании весенних, осенних городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на территории МО ГО «Воркута» места в 

первоочередном порядке предоставляются: 

2.2.4.1 детям, оставшимся без попечения родителей; 

2.2.4.2 детям из семей, признанных в установленном законом порядке малоимущими; 

2.2.4.3 детям из многодетных семей; 

2.2.4.4 детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

2.2.5. Право первоочередного зачисления ребенка в городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и лагеря труда и отдыха с 

дневным пребыванием детей на территории МО ГО «Воркута» сохраняется до момента прекращения приема документов в лагерь. В случае одновременного 

предоставления нескольких заявлений в городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей и лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием 

детей на территории МО ГО «Воркута» на одно место, преимущество отдается категории детей, имеющих первоочередное право на зачисление. 
2.3. Для зачисления ребенка в детскую оздоровительную организацию, расположенную на территории МО ГО «Воркута» или за пределами МО ГО 

«Воркута» родителям (законным представителям) необходимо представить в адрес организатора лагеря документы, регламентированные постановлением 

администрации МО ГО «Воркута» 05.03.2022 № 253 «Об организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», в 2022 году». 
2.4. Период приема заявлений: 
2.4.1 В выездные оздоровительные (санаторно-оздоровительные) лагеря, организованные в соответствии с Договором, начало приема заявлений 

производится в соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми в детские оздоровительные организации. 

Прием заявлений заканчивается за 1 рабочий день до даты выезда при условии предоставления полного пакета документов; 
2.4.2 В городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, организованные на базе муниципальных учреждений образования МО ГО 

«Воркута», начало приема заявлений производится в срок: 

- в период весенних, осенних каникул - не позднее, чем за 10 календарных дней до начала работы оздоровительной организации; 

- в период летних каникул – не позднее, чем за 25 календарных дней до начала работы оздоровительной организации. 

  Прием заявлений заканчивается за 1 рабочий день до даты начала смены при условии предоставления полного пакета документов.  

2.4.3 В лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей, организованные на базе муниципальных учреждений образования МО ГО «Воркута», 

начало приема заявлений производится в срок не позднее, чем за 25 календарных дней до начала работы оздоровительной организации. 

Прием заявлений заканчивается за 1 рабочий день до даты начала смены при условии предоставления полного пакета документов. 
2.5. Информация о начале приема заявлений доводится до сведения жителей МО ГО «Воркута» путем размещения информации на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), официальном сайте управления образования МО ГО «Воркута» (http://uprovorcuta.ru), 

информационных стендах муниципальных образовательных организаций МО ГО «Воркута». 
2.6. Родителям (законным представителям) в момент предоставления полного пакета документов (в том числе и оригиналов свидетельства о рождении 

либо паспорта и медицинского полиса, необходимых для выезда детей) выдается расписка-уведомление о приеме полного пакета документов согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку. 

2.7. При наличии свободных мест в  лагере при желании (на основании заявления) родителя (законного представителя) ребенок может участвовать в 

двух и более сменах. 
2.8. В случае возникновения причин, по которым ребенок не может участвовать в смене лагеря, родитель (законный представитель) обязан в 

письменной форме проинформировать учреждение, являющееся организатором лагеря, не позднее, чем за 5 календарных дней до даты выезда в выездной 

оздоровительный лагерь, даты начала смены в городском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей или даты начала смены в лагере труда и отдыха 

с дневным пребыванием детей либо в письменном виде согласовать с учреждением, являющимся организатором лагеря, изменение смены участия ребенка в 

лагере. 

Изменение смены участия ребенка в лагере возможно только при наличии свободных мест в следующих сменах. 

2.9. Зачисление ребенка после предоставления полного пакета документов и медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для 

пребывания в лагере производится: 

 - в выездной оздоровительный лагерь не позднее, чем за 1 рабочий день до момента выезда в детскую оздоровительную организацию;  

- в городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей не позднее, чем за 1 рабочий день до начала смены; 

- в лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей не позднее, чем за 1 рабочий день до начала смены. 

2.10. Права и обязанности, связанные с сопровождением ребенка в пути следования в выездной оздоровительный лагерь и обратно, а также в период 

нахождения в лагере, закреплены в договоре-поручении с родителем (законным представителем).  
2.11. Меры социальной поддержки при оплате родительского взноса в городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием устанавливаются в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 29.12.2020    № 1638. 
2.12. При участии ребенка в смене городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей не в полном объеме перерасчет родительского 

взноса не производится за исключением случаев, когда ребенок не может посещать лагерь по медицинским показаниям со дня заболевания по день окончания 

смены при предоставлении подтверждающего медицинского документа. Перерасчет родительского взноса производится за вычетом дней пребывания ребенка в 

лагере. 

 

 
Приложение № 1 

к Порядку зачисления в детские оздоровительные 

организации детей, проживающих на территории 

муниципального образования городского округа 

«Воркута», в 2022году 
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Журнал регистрации заявлений от родителей (законных представителей) на зачисление детей в детские оздоровительные организации, расположенные на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» и за пределами муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

№ п/п Дата Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) 
Ф.И.О. ребенка Оздоровительная 

организация 
Смена 

      

      

 

Приложение № 2 

к Порядку зачисления в детские оздоровительные 

организации детей, проживающих на территории 

муниципального образования городского округа 

«Воркута», в 2022 году 
 

Расписка-уведомление о приеме документов 

 

_______________________________________________________________ 
(наименование учреждения, принявшего документы) 

Документы приняты от         _______________________________________________________________________________ 
                                                                                           (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 
для зачисления несовершеннолетнего        ___________________________________________________________________ 
                                                                                                                               (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
в детскую оздоровительную организацию ________________________________ в _____ смену. 
 

 

______________________________________     _______________________________________________ 
    (дата)                        (Ф.И.О., подпись принявшего) 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 апреля 2022 года № 368 

 

«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 связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в соответствии со ст.  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 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. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 декабря 2021 года № 

1413 «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». 

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 возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

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

Глава городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

                   

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 01 апреля 2022 года № 368 

 

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:  

  

Беспалова М.П. -  начальник отдела кадров и кадровой политики администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

 

Секретарь комиссии: 
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Добринская А.И.  

 

 

Попова Т.А. 

 

- главный специалист 5 квалификационного уровня отдела кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

- главный специалист 5 квалификационного уровня отдела кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Члены комиссии: 

 

  

Гавриленко Д.Н.  

 

 

Гагаузов С.В. 

 

 

- начальник правового управления администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

 

- председатель Общественного Совета муниципального образования городского округа «Воркута» (по 

согласованию); 

 

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

 

Жидков Д.И.  - начальник отдела молодежной политики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

 

Комарова С.Е. 

 

- начальник отдела финансово-бюджетного контроля администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 апреля 2022 года № 468 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 08.08.2019 № 1196 «О мерах по сохранению и 

рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Во исполнение требований Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановления Правительства Российской 

Федерации от 29.11.1999 года № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», в соответствии с приказами Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и 

введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и 

ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», в целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской 

обороны, организации планирования и проведения мероприятий по подготовке и содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к 

приему укрываемых, их учету, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, 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 08.08.2019 № 1196 «О мерах по 

сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» следующее изменение: приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению 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 оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 
Приложение  

к постановлению администрации 
городского округа «Воркута» 
от 21 апреля 2022 года № 468 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

предприятий, организаций, учреждений, имеющих на балансе 

защитные сооружения гражданской обороны на территории МО ГО «Воркута» 

 

№ 

пп 
Наименование предприятия, организации, учреждения балансодержателя ЗС ГО 

Адрес места расположения  

ЗС ГО 

1 
Коми филиал публичное акционерное общество «Ростелеком» Межрайонный центр 

технической эксплуатации телекоммуникаций линейно-технический цех город Воркута 

Воркутинский район, станция Шор,  

радиорелейная станция РРС-43/61 

2 
Коми филиал публичное акционерное общество «Ростелеком» Межрайонный центр 

технической эксплуатации телекоммуникаций линейно-технический цех город Воркута 

Воркутинский район, пос. Сивомаскинский, 

радиорелейная станция РРС-42 

3 
Коми филиал публичное акционерное общество «Ростелеком» Межрайонный центр 

технической эксплуатации телекоммуникаций линейно-технический цех город Воркута 

Интинский район, пос. Абезь, радиорелейная станция 

РРС-41/61 

4 
Коми филиал публичное акционерное общество «Ростелеком» Межрайонный центр 

технической эксплуатации телекоммуникаций линейно-технический цех город Воркута 

Воркутинский район, пос. Сейда, радиорелейная 

станция РРС-44/61 

5 
Коми филиал публичное акционерное общество «Ростелеком» Межрайонный центр 

технической эксплуатации телекоммуникаций линейно-технический цех город Воркута 

г. Воркута, пос. Мульда, радиорелейная станция РРС-

45/61 

6 
Коми филиал публичное акционерное общество «Ростелеком» Межрайонный центр 

технической эксплуатации телекоммуникаций линейно-технический цех город Воркута 
г. Воркута, ул. Дончука, 2а 

7 Общество с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» 
г. Воркута, ул. ТЭЦ, 35а 

Воркутинская ТЭЦ-1 (2 ЗС ГО) 

8 Общество с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» г. Воркута, пгт. Северный 
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№ 

пп 
Наименование предприятия, организации, учреждения балансодержателя ЗС ГО 

Адрес места расположения  

ЗС ГО 

Воркутинская ТЭЦ-2 (2 ЗС ГО) 

9 
Структурное подразделение акционерного общества по добыче угля «Воркутауголь» «Шахта 

Воргашорская» 
г. Воркута, пгт. Воргашор, ш. Воргашорская 

10 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта» Воркутинское 

линейное производственное управление магистральных газопроводов 

Воркутинский район, компрессорная станция КС-43 

Гагарацкая 

11 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта» Воркутинское 

линейное производственное управление магистральных газопроводов 

Воркутинский район, компрессорная станция КС-44 

Воркутинская 

12 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта» Воркутинское 

линейное производственное управление магистральных газопроводов 

г. Воркута, пгт. Октябрьский, база Управления 

аварийно-восстановительных работ 

13 
Филиал «Военизированный горноспасательный отряд Печорского бассейна» Федерального 

государственного унитарного предприятия «Военизированная горноспасательная часть» 
г. Воркута, ул. Яновского, 7 

14 Общество с ограниченной ответственностью «Воркута Сервис Холод» г. Воркута, ул. Проминдустрии, 2 

15 Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» 
г. Воркута, пгт. Воргашор, очистная канализационная 

станция 

16 Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» 
г. Воркута, пгт. Заполярный, Заполярный цех 

канализационных насосных станций и сетей 

17 Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» 
г. Воркута, пгт. Северный, очистная канализационная 

станция 

18 Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» 
г. Воркута, мкр. Советский, Насосная станция 2-го 

подъема Усинского водовода 

19 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 

«Маячок» города Воркуты 
г. Воркута, ул. Ленина, 62б 

20 Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» г. Воркута, ул. Ленина, 14 

21 Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» г. Воркута, ул. Димитрова, 13б 

22 Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» г. Воркута, ул. Ленина, 58в 

23 Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» г. Воркута, ул. Гоголя, 10 

24 Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» г. Воркута, пгт. Северный, ул. Народная, 8 

25 Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» г. Воркута, пгт. Северный, ул. Юго-Западная, 15 

26 Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Шахтинская, 5 

27 Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» г. Воркута, пгт. Воргашор, пер. Юбилейный, 2 

28 Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Льва Толстого, 7 

29 Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» г. Воркута, пгт. Заполярный, ул. Фрунзе, 23 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 апреля 2022 года № 483 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30.12.2021 № 1399 «Об утверждении программы 

профилактики нарушений обязательных требований, рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при организации и осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2022 г. и проекта плана мероприятий по профилактике 

нарушений на 2023 - 2024 гг.» 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении правил разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами программы профилактики и рисков применения вреда (ущерба) охраняемым ценностям», решением Совета МО ГО 

«Воркута» от 23.12.2021 № 229 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории МО ГО «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 30.12.2021 № 1399 «Об утверждении 

программы профилактики нарушений обязательных требований, рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при организации и 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 г. и проекта плана 

мероприятий по профилактике нарушений на 2023 - 2024 гг.» следующие изменения:  

1.1. наименование вышеуказанного постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 г.»; 

1.2. приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит официальному опубликованию и 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 городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» К.Т. Арабова. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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Приложение 

 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 22 апреля 2022 года № 483 

 

ПРОГРАММА 

ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» НА 2022 Г.  

 

Паспорт программы 

 

Наименование программы Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при организации и 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2022 г. (далее – Программа профилактики). 

Правовые основания разработки 

программы 

1. Жилищный кодекс Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2021        № 990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям»; 

5. Решение Совета МО ГО «Воркута» от 23.12.2021 № 229 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 

контроле на территории МО ГО «Воркута». 

Разработчик программы Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

 

1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ, ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕГО 

РАЗВИТИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА 

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

1.1. Вид муниципального контроля - муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

1.2. Уполномоченным органом, осуществляющим муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута», Контрольный орган) является администрация МО ГО «Воркута», непосредственное осуществление 

муниципального жилищного контроля возлагается на управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута». 

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

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

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

1) требований к: 

 использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию 

и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;  

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

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

 предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;  

2) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых 

энергетических ресурсов; 

3) правил: 

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

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

 правила содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;  

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

домах и жилых домов. 

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

1.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальный контроль осуществляется в форме проведения плановых и 

внеплановых контрольных мероприятий, утвержденных положением о муниципальном контроле.  

1.5. Объектами муниципального жилищного контроля являются: 

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

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

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

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

В связи с запретом на проведение контрольных мероприятий, установленным статьей 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», плановые 

проверки в отношении контролируемых лиц, относящихся к малому и среднему бизнесу, в 2020 г. не проводились, проведено 20 внеплановых проверок 

соблюдения требований жилищного законодательства. 

В связи с запретом на проведение контрольных мероприятий, установленным п.п. «а» п.10 Постановления Правительства РФ от 30.11.2020 № 1969 

«Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 г., 

проведения проверок в 2021 г. и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», плановые проверки в отношении 

контролируемых лиц, относящихся к малому и среднему бизнесу, в 2021 г. не проводились, проведена 21 внеплановая проверка соблюдения требований 

жилищного законодательства. 

1.6. В рамках соблюдения обязательных требований в 2021 г., осуществлялись следующие мероприятия: 

1) на официальном сайте Контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) актуализированы 

перечни нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также тексты соответствующих нормативных правовых 

актов. 

2) обеспечено информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 

требований муниципальных правовых актов посредством: 

- постоянного мониторинга изменений обязательных требований, подготовки и распространения комментариев о содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие;  

http://www.воркута.рф/
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- направления рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных требований; 

- ежедневного консультирования по вопросам, связанным с исполнением обязательных требований, и осуществлением муниципального контроля, как 

лично так и по телефону. 

1.7. Основными проблемами, на решение которых направлена Программа, являются: недостаточная информированность контролируемых лиц об 

обязательных требованиях и способах их исполнения, а также низкая мотивация добросовестного соблюдения обязательных требований данными лицами. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Целью Программы профилактики являются: 

1) снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий; 

2) контрольный (надзорный) орган проводит следующие профилактические мероприятия: 

а) информирование; 

б) обобщение правоприменительной практики; 

в) объявление предостережения; 

г) консультирование; 

д) профилактический визит; 

3) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 

4) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

5) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Задачами Программы профилактики являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

3) организация и реализация мероприятий, направленных на их устранение; 

4) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

5) повышение правосознания и правовой культуры у контролируемых лиц. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ (ПЕРИОДИЧНОСТЬ) ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. В рамках реализации Программы профилактики осуществляются следующие профилактические мероприятия: 

 

№ п/п  Наименование мероприятия  Срок исполнения  Должностное лицо Контрольного органа 

1.  Информирование (осуществляется посредством размещения 

сведений на официальном сайте Контрольного органа в сети 

«Интернет» (http://www.воркута.рф), в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 

государственных информационных системах (при их 

наличии) и в иных формах) 

I, II, III, IV квартал 2022 г. инспектор управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО «Воркута» 

2. Обобщение правоприменительной практики (Контрольный 

орган обеспечивает подготовку доклада с результатами 

обобщения правоприменительной практики, публичное 

обсуждение проекта доклада, размещение на официальном 

сайте Контрольного органа утвержденного доклада) 

до 15 декабря 2022 г инспектор управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО «Воркута» 

3.  Объявление предостережения (объявляется при наличии 

сведений о готовящихся нарушениях, при признаках 

нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям) 

I, II, III, IV квартал 2022 г. 

(по мере необходимости) 

инспектор управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО «Воркута» 

4. Консультирование (по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) 

мероприятия) осуществляется по следующим вопросам: 

 местонахождение, контактные телефоны, адрес 

официального сайта муниципального образования и адреса 

электронной почты; 

 график работы уполномоченного органа, время приема 

посетителей; 

 номера кабинетов, где осуществляется прием и 

информирование посетителей по вопросам осуществления 

муниципального контроля; 

 перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

осуществление муниципального контроля; 

 перечень актов, содержащих обязательные требования. 

 

I, II, III, IV квартал 2022 г. инспектор управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО «Воркута» 

5. Обязательный профилактический визит (проводится в форме 

профилактической беседы по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица либо посредством 

видеоконференцсвязи) 

 

1) контролируемых лиц – 

в течение одного года с 

момента начала такой 

деятельности (при 

наличии сведений о 

начале деятельности) III, 

IV квартал 2022 г.; 

2) объектов контроля, 

отнесенных к категориям 

инспектор управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО «Воркута» 
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высокого риска, в срок не 

позднее одного года со 

дня принятия решения об 

отнесении объекта 

контроля к указанной 

категории III, IV квартал 

2022 г.  

 

3.2. Порядок проведения профилактических мероприятий при осуществлении муниципального жилищного контроля определен Положением о 

муниципальном жилищном контроле на территории МО ГО «Воркута», утвержденным решением Совета МО ГО «Воркута» от 23.12.2021 № 229. 

 

4. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

4.1. Показатели эффективности и результативности профилактических мероприятий Программы профилактики являются:  

- полнота информации, размещенной на официальном сайте Контрольного органа в сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) в соответствии с ч. 3 ст. 

46 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

- количество исполненных предостережений; 

- количество проведенных профилактических мероприятий; 

- количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 мая 2022 года № 511 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 1638 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования  

городского округа «Воркута»  «Развитие образования» 
 

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», руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута, постановлений администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  от 06 сентября 2021 года № 981 «О 

перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год», 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 29 декабря 2020 года № 1638 «Об 

утверждении муниципальной программы   муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие образования» следующие изменения:  

в приложении к вышеуказанному постановлению «Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие образования» (далее - муниципальная программа «Развитие образования»): 

1.1 позицию «Целевые индикаторы и показатели  муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

образования» изложить в следующей редакции: 

« 

Целевые индикаторы и 

показатели  муниципальной 

программы 

1. Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет. 

2. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере дошкольного образования. 

3. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере общего образования. 

4. Удельный вес населения в возрасте 6 лет 6 месяцев - 18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности 

населения в возрасте 6 лет 6 месяцев - 18 лет. 

5. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дошкольного, общего и дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

6. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере дополнительного образования. 

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

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

численности детей этого возраста. 

9. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного  образования в муниципальном образовании городского округа «Воркута». 

10. Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия 

по обеспечению комплексной безопасности. 

11. Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям   безопасности обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных организаций во время учебной деятельности. 

12. Количество созданных и функционирующих детских технопарков «Кванториум», для которых приобретены 

оборудования, расходные материалы, средства обучения и воспитания. 

13. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год. 

14. Количество реализованных проектных предложений в год. 

15. Количество новых мест в образовательных организациях различных типов,  для которых приобретены оборудование, 

расходные материалы, средства обучения и воспитания в целях реализации дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей. 

16. Количество объектов  муниципальных образовательных организаций, на которых проведены ремонтные работы в 

целях  создания детского технопарка «Кванториум». 

17. Количество созданных новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, и/или организациях 

дополнительного образования 

18. Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или 

текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-

эпидемиологическими требованиями (правилами). 
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1.2 позицию «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы  муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие образования» изложить в следующей редакции: 

« 

Целевые показатели 

(индикаторы)      

подпрограммы 

1) Удельный вес дошкольных образовательных организаций, использующих вариативные (альтернативные) формы 

дошкольного образования, в общем количестве дошкольных образовательных организаций. 

2) Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет (отношение численности 

детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования). 

3) Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, ставших победителями и лауреатами конкурсных 

мероприятий различных уровней, от общего количества воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

4) Размер средней заработной платы педагогических работников дошкольных   образовательных организаций. 

5) Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом  на получение компенсации части 

родительской платы, от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право. 

6) Доля дошкольных образовательных организаций, сохраняющих положительную динамику показателей уровня 

заболеваемости воспитанников в общем количестве образовательных организаций. 

7) Удельный вес численности   педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих 

высшую и первую квалификационные категории, в общей численности педагогов дошкольных образовательных 

организаций. 

8) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем, 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций.  

9) Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене. 

10) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. 

11) Удельный вес численности педагогических работников организаций общего образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников организаций 

общего образования. 

12) Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций.  

13) Доля учащихся, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня в общей 

численности учащихся. 

14) Доля учащихся, изучающих учебные предметы этнокультурной направленности и (или) коми язык 

(государственный). 

15) Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям   безопасности обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных организаций во время учебной деятельности (общее образование). 

16) Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям   безопасности обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных организаций во время учебной деятельности (дошкольное образование). 

17) Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или 

текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-

эпидемиологическими требованиями (правилами) (общее образование). 

18) Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или 

текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-

эпидемиологическими требованиями (правилами) (общее образование). 

19) Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной безопасности  (общее образование). 

20) Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной безопасности  (дошкольное  образование). 

21) Количество созданных и функционирующих детских  технопарков «Кванториум», для которых приобретены  

оборудования, расходные материалы, средства обучения и воспитания. 

22) Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год (дошкольное образование). 

23) Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год (общее образование). 

24) Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное 

руководство, в общей численности педагогических работников такой категории -100%. 

25) Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, 

получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях-100%. 

26) Количество реализованных проектных предложений в год. 

27) Количество объектов  муниципальных образовательных организаций, на которых проведены ремонтные работы в 

целях  создания детского технопарка «Кванториум». 

28) Количество созданных новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, и/или организациях 

дополнительного образования. 

»; 

1.3 таблицу № 1 «Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ» изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.4 таблицу № 3 «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы» 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 заместителя руководителя администрации  городского округа «Воркута» -

начальника управления образования  администрации  городского округа «Воркута» В.В. Шукюрову. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 05 мая 2022 года № 511   

 

Таблица № 1 

Перечень  и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ 

№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия (далее ВЦП), 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

начала 

реализ

ации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный результат  

(краткое описание) 

Основные направления реализации Связь с целевыми показателями (индикаторами) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 

Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» 

1.1.1

. 

Основное мероприятие 

 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Управление 

образования 

2021 2025 Предоставление доступного и бесплатного 

дошкольного образования всем детям 

дошкольного возраста, проживающим на 

территории МО ГО «Воркута». Обеспечение 

качества дошкольного образования в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного 

образования. 

Реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в полном 

объеме. 

Рост удовлетворенности родителей качеством 

дошкольного образования. 

Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки (по оплате коммунальных услуг с 

отоплением и освещением педагогическим 

работникам образовательных учреждений в 

сельской местности, в поселках городского типа, 

право льготного проезда к месту отдыха и 

обратно, компенсация расходов, связанных с 

переездом, лицам, заключившим трудовые 

договора о работе в организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера, 

выплата среднего заработка на период 

трудоустройства) 

Реализация органами местного самоуправления 

полномочий по организации предоставления 

доступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным 

программам в образовательных организациях. 

организация образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Обновление содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Обеспечение учета детей дошкольного возраста, 

функционирование ГИС «Электронное 

образование». 

Функционирование на базах дошкольных 

образовательных учреждений вариативных форм 

и моделей дошкольного образования, 

консультативных центров для семей 

воспитывающих детей в том числе от 0 до 3 лет. 

Организация инклюзивного образования для 

детей ОВЗ и детей с инвалидностью в целях 

обеспечения равных стартовых возможностей. 

Проведение мониторинга удовлетворенности 

родителей (законных представителей) качеством  

предоставления услуг дошкольного образования. 

Удельный вес дошкольных образовательных 

организаций, использующих вариативные 

(альтернативные) формы дошкольного 

образования, в общем количестве дошкольных 

образовательных организаций. 

Удельный вес детей, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей в 

возрасте от 1до 6 лет. 

Доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от двух месяцев до трех лет 

(отношение численности детей в возрасте от двух 

месяцев до трех лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от двух месяцев до 

трех лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в возрасте от 

двух месяцев до трех лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году дошкольного 

образования) 

 Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дошкольного 

образования. 

Размер средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций. 

1.1.2

. 

Основное мероприятие 

Предоставление компенсации 

родителям (законным 

представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные 

организации на территории 

Республики Коми, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Реализация государственных гарантий прав 

граждан (законных представителей) на 

получение компенсации за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях. 

 

 

 

Предоставление компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

Доля родителей (законных представителей), 

воспользовавшихся правом на получение 

компенсации части родительской платы, от 

общей численности родителей (законных 

представителей), имеющих указанное право. 

1.1.3

. 

Основное мероприятие 

Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

Управление 

образования 

2021 2025 Снижение показателей уровня заболеваемости 

воспитанников и обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях 

Выполнение муниципального задания   

дошкольными образовательными организациями. 

Реализация (освоения) основной образовательной 

программы дошкольного образования в полном 

объеме для всех категорий воспитанников. 

Доля дошкольных образовательных организаций, 

сохраняющих положительную динамику 

показателей уровня заболеваемости 

воспитанников, в общем количестве 

образовательных организаций. 
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Мониторинг освоения ООП ДО. 

Мониторинг заболеваемости воспитанников. 

Мониторинг выполнения натуральных норм 

питания на 1 ребенка. 

Реализация дошкольными образовательными 

учреждениями комплексных программ по 

здоровьесбережению. 

1.1.4

. 

Основное мероприятие 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

 

Управление 

образования 

2021 2025 Создание условий для обучения и повышения 

квалификации 100% работников дошкольных 

образовательных организаций по вопросам 

реализации ФГОС дошкольного образования и 

организации деятельности в   образовательных 

организациях 

Создание условий для обучения и повышения 

квалификации 100% педагогических работников 

дошкольного  образования по вопросам 

реализации ФГОС ДО. 

Трансляция лучших педагогических практик 

посредством печати в периодических 

изданиях,методических сборниках и средствах 

массовой информации. 

Аттестация педагогических кадров. 

Участие в профессиональных конкурсах 

различных уровней 

 Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников организаций 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

руководящих и педагогических работников 

организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

Удельный вес численности педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, в общей 

численности педагогов дошкольных 

образовательных организаций. 

1.1.5

. 

Основное мероприятие 

 

Выявление и поддержка 

талантливых и одаренных 

воспитанников 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение участия воспитанников в 

конкурсах, муниципального, республиканского, 

российского уровней. 

 

Создание условий по выявлению и поддержке 

талантливых и одаренных воспитанников. 

Проведение мониторинга  участия 

воспитанников в конкурсных мероприятиях 

различного уровня. 

 

Доля воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, ставших 

победителями и лауреатами конкурсных 

мероприятий различных уровней, от общего 

количества воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

1.1.6

. 

Основное мероприятие 

Укрепление материально –

технической базы и создание 

безопасных условий в 

организациях дошкольного 

образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Создание безопасных условий во время 

образовательного и воспитательного процесса, их 

содержание в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающих жизнь и здоровье 

воспитанников и работников дошкольных 

образовательных организаций 

Укрепление антитеррористической 

защищенности зданий дошкольных 

образовательных организаций путем установки 

технического оборудования. Выполнение 

санитарно-гигиенических требований 

Количество образовательных организаций, 

отвечающих требованиям   безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время учебной 

деятельности 

Количество объектов (территорий) 

муниципальных образовательных организаций на 

которых выполнены мероприятия по 

обеспечению комплексной безопасности. 

Количество объектов муниципальных 

образовательных организаций, на которых 

проведены капитальные и/или текущие ремонты, 

приобретено оборудование для пищеблоков в 

целях их приведения в соответствие с санитарно-

эпидемиологическими требованиями 

(правилами)  

 

 

1.1.7

. 

Основное мероприятие 

Реализация проекта «Народный 

бюджет» в организациях 

дошкольного образования 

Управление 

образования 

  2021 2025 Обеспечение реализации народных проектов Обеспечение реализации народных проектов Количество реализованных народных проектов  в 

сфере образования в год 

Задача 2. «Повышение доступности качественного общего образования» 

1.2.1

. 

Основное мероприятие 

 

Организация предоставления 

общего образования детей в 

муниципальных организациях 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение права на получение качественного, 

общедоступного и бесплатного начального, 

основного, среднего общего образования детей в 

возрасте 6 лет 6 месяцев -18 лет. 

Рост качества образования в связи с введением 

Предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным 

общеобразовательным программам. 

Обеспечение учета детей, подлежащих обучению 

Удельный вес населения в возрасте 6 лет 6 

месяцев - 18 лет, охваченных общим 

образованием, в общей численности населения в 

возрасте 6 лет 6 месяцев - 18 лет 
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общего образования новых федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Реализация плана мероприятий по внедрению 

государственного стандарта питания учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки (по оплате коммунальных услуг с 

отоплением и освещением педагогическим 

работникам образовательных учреждений в 

сельской местности, в поселках городского типа, 

право льготного проезда к месту отдыха и 

обратно, компенсация расходов, связанных с 

переездом, лицам, заключившим трудовые 

договора о работе в организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера,  

выплата среднего заработка на период 

трудоустройства) 

по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Осуществление реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования 

 

 

1.2.2

. 

Основное мероприятие 

Развитие муниципальной системы 

оценки качества общего 

образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Повышение качества образования, выраженное в 

повышении доли выпускников 9,11 классов, 

получивших документ об уровне образования. 

Проведение: 

- мониторинга удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых образовательных 

услуг. 

- Мониторинг результатов государственной 

итоговой аттестации. 

- мероприятий по повышению качества 

образования и снижению доли выпускников, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании (разработка программ повышения 

качества образования, Дорожных карт по 

подготовке обучающихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации, 

диагностические контрольные работы и т.д.). 

- городских мониторингов учебных достижений 

учащихся 4-х, 9-х, 11-х классов по русскому 

языку и математике. 

Организационно-технологическое обеспечение 

государственной итоговой аттестации и единого 

государственного экзамена. 

Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере общего образования. 

Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников, 

участвовавших в едином государственном 

экзамене. 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат об основном общем, 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

1.2.3

. 

Основное мероприятие 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников общего 

образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Развитие кадрового и инновационного 

потенциала педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

 

 

Создание условий для обучения и повышения 

квалификации 100% педагогических работников 

общего образования по вопросам реализации 

ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и организации 

инновационной деятельности в   

образовательных организациях: 

- аттестация педагогических кадров; 

- курсы повышения квалификации по вопросам 

реализации ФГОС общего образования; 

- профессиональные  конкурсы: «Учитель года», 

«Педагог – психолог», «Самый классный 

классный», «Сердце отдаю детям». 

Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников организаций 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

руководящих и педагогических работников 

организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

Удельный вес численности педагогических 

работников организаций общего образования, 

прошедших повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических работников 

организаций общего образования 

Размер среднемесячной заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций. 

1.2.4

. 

Основное мероприятие 

 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение участия учащихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях муниципального, 

Проведение конкурсных мероприятий, олимпиад, 

конференций интеллектуальной направленности 

Доля учащихся, принимающих участие в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях 
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Выявление и поддержка 

талантливых и одаренных 

обучающихся 

республиканского, российского уровней. 

 

Повышение престижа успешной учебной 

деятельности. 

 

 

с целью выявления и поддержки талантливых и 

одаренных учащихся. 

Участие учащихся в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 Проведение мониторинга удовлетворенности 

населения качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

Присуждение стипендии руководителя 

администрации МО ГО «Воркута» учащимся, 

достигшим успехов в учебной деятельности. 

различного уровня в общей численности 

учащихся. 

1.2.5

. 

Основное мероприятие 

 

Развитие этнокультурного 

образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение изучения коми языка 

(государственного)    и учебных курсов  

этнокультурной направленности 

Проведение конкурсных мероприятий, 

конференций, семинаров по развитию 

этнокультурного образования в образовательных 

организациях. 

 Доля учащихся, изучающих учебные предметы 

этнокультурной направленности и (или) коми 

язык (государственный) 

1.2.6

. 

Основное мероприятие 

Укрепление материально –

технической базы и создание 

безопасных условий в 

организациях общего образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Создание безопасных условий во время 

образовательного и воспитательного процесса, их 

содержание в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающих жизнь и здоровье 

учащихся и работников организаций общего 

образования. 

Создание детского технопарка «Кванториум» 

Проведение капитальных и текущих ремонтов в 

зданиях муниципальных образовательных 

организаций в целях создания детского 

технопарка «Кванториум» 

Созданы новые места  в общеобразовательных 

организациях 

Укрепление антитеррористической 

защищенности зданий  общеобразовательных 

организаций путем установки технического 

оборудования. Выполнение санитарно-

гигиенических требований. 

Приобретение средств обучения и воспитания 

для создания детского технопарка «Кванториум» 

Проведение текущего  ремонта в здании  

муниципальной образовательной организации, на 

базе которой будет создан детский технопарк 

«Кванториум» 

 

Проведение  текущего ремонта в здании 

муниципальной образовательных организаций в 

целях ввода новых мест 

Количество образовательных организаций, 

отвечающих требованиям   безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время учебной 

деятельности 

Количество объектов (территорий) 

муниципальных образовательных организаций, 

на которых выполнены мероприятия по 

обеспечению комплексной безопасности. 

Количество созданных и функционирующих 

детских  технопарков «Кванториум», для 

которых приобретены оборудование, расходные 

материалы,средства обучения и воспитания. 

Количество объектов  муниципальных 

образовательных организаций, на которых 

проведены ремонтные работы в целях  создания 

детского технопарка «Кванториум» 

Количество созданных новых мест в 

общеобразовательных и/или дошкольных 

организациях, и/или организациях 

дополнительного образования 

Количество объектов муниципальных 

образовательных организаций, на которых 

проведены капитальные и/или текущие ремонты, 

приобретено оборудование для пищеблоков в 

целях их приведения в соответствие с санитарно-

эпидемиологическими требованиями 

(правилами)  

 

1.2.7

. 

Обеспечение выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций 

Управление 

образования 

  2021 2025 Реализация государственной гарантии на 

получение вознаграждение за классное 

руководство 

 

Повышение заинтересованности педагогических 

работников организаций общего образования в 

реализации классного руководства. Повышение 

эффективности работы классного руководителя в 

воспитательной работе. 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, получивших 

вознаграждение за классное руководство, в 

общей численности педагогических работников 

такой категории. 

1.2.8

. 

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях 

Управление 

образования 

2021 2025 Реализация плана мероприятий по внедрению 

государственного стандарта питания учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

 

Организация питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организаций 

Доля обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, к общему 

количеству обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных  

образовательных организациях 

1.2.9

. 

Реализация  проекта "Народный 

бюджет" в организациях общего 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение реализации народных проектов Обеспечение реализации народных проектов Количество реализованных народных проектов  в 

сфере образования в год 
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образования 

 

 

1.2.1

0. 

Осуществление деятельности 

организациями в сфере общего 

образования 

Управление 

образования 

2022 2025 Обеспечение реализации пилотного проекта 

школьного инициативного бюджетирования  

«Народный бюджет в школе» 

Обеспечение реализации пилотного проекта 

школьного инициативного бюджетирования  

«Народный бюджет в школе» 

Количество  реализованных проектных 

предложений в год 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 «Дети и молодежь» 

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

2.1.1

. 

Основное мероприятие 

Организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

организациях дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций в обучении по дополнительным 

образовательным программам. 

Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки (по оплате коммунальных услуг с 

отоплением и освещением педагогическим 

работникам образовательных учреждений в 

сельской местности, в поселках городского типа,  

право льготного проезда к месту отдыха и 

обратно, компенсация расходов, связанных с 

переездом, лицам, заключившим трудовые 

договора о работе в организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера,  

выплата среднего заработка на период 

трудоустройства) 

Предоставление дополнительного образования 

детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования 

Проведение мониторинга удовлетворенности 

населения услугами дополнительного 

образования. 

Соблюдение видового разнообразия 

направленностей дополнительных 

общеобразовательных программ учреждений 

дополнительного образования. 

Создание безопасной комфортной 

образовательной среды. 

Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дополнительного 

образования. 

Доля детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, 

учащихся по дополнительным образовательным 

программам, в общей численности детей этого 

возраста. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата дополнительного 

образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за 

счет бюджетных средств. 

6) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования 

2.1.2

. 

Основное мероприятие 

Создание условий для вовлечения 

детей, молодежи в социальную 

практику, профессиональную 

ориентацию, гражданского 

образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи, 

содействие формированию 

правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди 

молодежи 

Управление 

образования 

 

Администрация 

МО ГО 

«Воркута» 

2021 2025 Организация деятельности молодежных 

общественных организаций города. 

 

Реализация проектов патриотической 

направленности. 

 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

Обеспечение допризывной подготовки учащихся 

муниципальных образовательных организаций к 

военной службе. 

Рост активности детей для обучения по целевым 

контрактам. 

Проведение мероприятий профориентационной 

направленности (Дни открытых дверей в 

ССУЗах, ВУЗах; собрания, встречи с 

выпускниками школ на тему целевого 

направления на обучение). 

Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дополнительного 

образования. 

Удельный вес численности молодых людей в 

возрасте от 14 лет до 30 лет, участвующих в 

деятельности молодежных общественных 

объединений, в общей численности молодых 

людей от 14 лет до 30 лет. 

 

2.1.3

. 

Основное мероприятие 

 Пропаганда здорового образа 

жизни среди молодежи 

Администрация 

МО ГО 

«Воркута» 

Управление 

образования 

2021 2025 Увеличение количества молодых людей, 

ориентированных на здоровый образ жизни. 

Проведение   мероприятия  с охватом  молодежи 

в возрасте от 14 до 30 лет c  целью пропаганды 

здорового образа жизни среди молодежи. 

Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дополнительного 

образования. 

Удельный вес молодежи от 14 лет до 30 лет, 

охваченных мероприятиями, направленными на 

формирование здорового образа жизни. 

2.1.4

. 

Основное мероприятие 

 

Поддержка талантливой молодежи 

и одаренных учащихся 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение участия учащихся в творческих 

конкурсах, соревнованиях муниципального, 

республиканского, российского уровней. 

 

Повышение престижа успешной творческой и 

спортивной деятельности. 

Проведение и организация участия в 

мероприятиях по выявлению и поддержке 

талантливых и одаренных учащихся. 

Проведение творческих конкурсов, соревнований 

с целью выявления и поддержки талантливых и 

одаренных учащихся. 

Обеспечение участия учащихся в творческих 

конкурсах, соревнованиях муниципального, 

республиканского, российского уровней. 

Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дополнительного 

образования. 

 

Удельный вес победителей и призеров 

творческих конкурсов, соревнований различного 

уровня в общей численности учащихся 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 10 (159) от 18.05.2022 

 

- 24 - 
 

 Проведение мониторинга удовлетворенности 

населения качеством предоставляемых 

образовательных услуг дополнительного 

образования. 

Присуждение Совета МО ГО «Воркута» 

учащимся, достигшим успехов в творческой, 

спортивной деятельности. 

2.1.5

. 

Основное мероприятие 

Создание условий для развития 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций в 

области физического воспитания и 

спорта 

Управление 

образования 

2021 2025 Рост количества учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях. 

 

Качественная подготовка учащихся для участия в 

соревнованиях различного уровня. 

Проведение и организация участия в 

мероприятиях в соревнованиях различного 

уровня. 

Проведение муниципального этапа соревнований 

по различным видам спорта 

Участие в республиканском этапе Спартакиады 

школьников «За здоровую Республику Коми В 

XXI «Проведение мониторинг физической 

подготовленности учащихся 

 Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дополнительного 

образования. 

Удельный вес учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях, клубах и объединениях в 

муниципальных организациях общего и 

дополнительного образования, в общей 

численности учащихся. 

2.1.6

. 

Основное мероприятие 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дополнительного образования 

 

 

 

Управление 

образования 

2021 2025 Развитие кадрового и инновационного 

потенциала педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного 

образования 

 

Создание условий для обучения и повышения 

квалификации педагогических работников 

дополнительного  образования и организации 

инновационной деятельности в   

образовательных организациях: 

- аттестация педагогических кадров; 

- курсы повышения квалификации; 

- профессиональный  конкурс:  «Сердце отдаю 

детям». 

 Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования, прошедших 

повышение квалификации или или 

прфессиональную переподготовку в общей 

численности руководящих и педагогических 

работников организаций дополнительного 

образования. 

Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования, имеющих 

высшую и первую квалификационные категории, 

в общей численности руководящих и 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования. 

2.1.7 Основное мероприятие 

 

Повышение оплаты труда  

отдельных категорий  работников в 

сфере образования 

Управление 

образования 

Управление 

культуры 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

2021 2025 Повышение престижности профессии, снижение 

кадрового дефицита педагогических работников 

Повышение заинтересованности педагогических 

работников организаций дополнительного 

образования в повышении эффективности труда 

 

 

 

Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного  образования в 

муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» 

2.1.8

. 

Основное мероприятие 

Укрепление материально –

технической базы и создание 

безопасных условий в 

организациях дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Создание безопасных условий во время 

образовательного и воспитательного процесса, их 

содержание в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающих жизнь и здоровье 

учащихся и работников организаций 

дополнительного образования 

Создание новых мест в образовательной 

организации дополнительного образования для 

реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

Укрепление антитеррористической 

защищенности зданий  организаций 

дополнительного образования  путем установки 

технического оборудования. Выполнение 

санитарно-гигиенических требований 

Приобретение оборудования, расходных 

материалов, средств обучения и воспитания для 

реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

Количество образовательных организаций, 

отвечающих требованиям   безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время учебной 

деятельности 

Количество объектов (территорий) 

муниципальных образовательных организаций на 

которых выполнены мероприятия по 

обеспечению комплексной безопасности. 

Количество объектов муниципальных 

образовательных организаций, на которых 

проведены капитальные и/или текущие ремонты, 

приобретено оборудование для пищеблоков в 

целях их приведения в соответствие с санитарно-

эпидемиологическими требованиями 

(правилами)  

 

Количество новых мест в образовательных 
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организациях различных типов,  для которых 

приобретены оборудование, расходные 

материалы, средства обучения и воспитания в 

целях реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей. 

 

2.1.9 Реализация  проекта "Народный 

бюджет" в организациях 

дополнительного образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение реализации народных проектов Обеспечение реализации народных проектов Количество реализованных народных проектов  в 

сфере образования в год 

2.1.1

0. 

Основное мероприятие 

Укрепление материально-

технической базы по направлению 

патриотического воспитания 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение развития системы патриотического 

воспитания в соответствии с современными 

требованиями 

 Количество музейных экспозиций, стендов, 

методической и иной литературы по 

патриотическому воспитанию,  количество 

музейного и выставочного оборудования 

(демонстрационные стенды и музейные 

витрины), учебно-методической литературы и 

аудиовизуальных пособий, наглядных пособий, 

элементов общего комплекса по подготовке к 

воинской службе (электронные (лазерные) тиры, 

пневматическое оружие, макеты оружия), 

туристического снаряжения, технических средств 

обучения (тренажеры, макеты, муляжи, модели, 

действующие образцы) 

Удельный вес победителей и призеров 

патриотических конкурсов, соревнований, игр, 

слетов различного уровня в общей численности 

учащихся. 

2.1.1

1 

Основное мероприятие 

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

Управление 

образования 

2021 2025 Рост количества учащихся, занимающихся по 

программам естественнонаучной и технической 

направленности 

 

Проведение и организация участия в 

мероприятиях различного уровня. 

Проведение муниципального этапа мероприятий 

Участие в республиканских мероприятиях 

Удельный вес учащихся, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

программам естественнонаучной и технической 

направленности 

2.1.1

2 

Основное мероприятие 

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта «Социальная активность» 

Управление 

образования 

2021 2025 Рост количества учащихся, участвующих в 

добровольческой деятельности 

Проведение и организация участия в 

мероприятиях различного уровня. 

Удельный вес учащихся, участвующих в 

добровольческой деятельности 

2.1.1

3 

Основное мероприятие 

Формирование у подрастающего 

поколения уважительного 

отношения ко всем 

национальностям, этносам и 

религиям 

Управление 

образования 

 

2021 2025 Обеспечение реализации мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма и 

проявлениям экстремизма 

Проведение классных часов, бесед, лекций, 

участие в конкурсах. 

Удельный вес несовершеннолетних, охваченных 

мероприятиями, направленными на 

формирование уважительного отношения ко всем 

национальностям, этносам и религиям. 

2.1.1

4 

Осуществление деятельности 

организациями в сфере 

дополнительного образования 

Управление 

образования 

Управление 

культуры 

2022 2025 Обеспечение реализации пилотного проекта 

школьного инициативного бюджетирования  

«Народный бюджет в школе» 

Обеспечение реализации пилотного проекта 

школьного инициативного бюджетирования  

«Народный бюджет в школе» 

Количество  реализованных проектных 

предложений в год 

 

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

2.2.1

. 

Основное мероприятие 

 

Осуществление процесса 

оздоровления и отдыха детей 

Управление 

образования 

 

2021 2025 Сохранение контингента детей, охваченных 

организованным отдыхом. 

Предоставление мер социальной поддержки по 

оплате родительского взноса в городские 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

детей на территории МО ГО «Воркута» 

Организация оздоровления и отдыха детей, 

проживающих на территории муниципального 

образования городского округа  «Воркута» . 

Предоставления мер социальной поддержки в 

городских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием на территории МО ГО «Воркута»: 

– из семей, признанных в установленном законом 

порядке малоимущими – 50% родительского 

взноса; 

- из семей, признанных в установленном законом 

Количество  детей, охваченных  отдыхом в 

каникулярное  время. 

Количество детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных отдыхом в 

каникулярное время. 
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порядке многодетными семей – 50% 

родительского взноса на каждого ребенка; 

– из семей безработных граждан, стоящих на 

учете в государственном учреждении Республики 

Коми «Центр занятности населения города 

Воркуты» освобождаются от оплаты 

родительского взноса  в размере  90%, если оба 

родителя безработные и 50%, если один родитель 

безработный; 

– из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, признанных таковыми в 

установленном порядке, освобождаются от 90% 

оплаты родительского взноса. 

2.2.2

. 

Основное мероприятие 

Обеспечение временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 

Управление 

образования 

2021 2025 Временное трудоустройство 

несовершеннолетних подростков в летний 

период. 

Организация и функционирование трудовых 

бригад 

Количество учащихся 14-18 лет, занятых 

различными видами организованной трудовой 

деятельности в летний период. 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Задача 1. Повышение эффективности реализации программы 

3.1.1

. 

Основное мероприятие 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Управление 

образования 

2021 2025 Осуществление функций и полномочий, 

закрепленных за УпрО. 

 

Осуществление контроля за выполнением 

программы.  Выполнение функции ГРБС, 

координирование работы подведомственных 

учреждений. 

Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) Программы и ее подпрограмм (на 

конец года). 

 

3.1.2

. 

Основное мероприятие 

Обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение реализации подпрограмм, 

программы в соответствии с установленными 

сроками 

- осуществление психолого-педаго-гическое 

сопровождение реализации основных 

общеобразовательных программ; 

- Проведение обследований детей в возрасте от 0 

до 18 лет в целях своевременного выявления 

особенностей в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении/ 

 

Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) Программы и ее подпрограмм (на 

конец года) 

Количество детей в возрасте от 0 до 18 лет, 

прошедших обследование,  в целях 

своевременного выявления особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении 

Количество обучающихся их родителей 

(законных представителей) и педагогических 

работников, которым оказана услуга по 

психолого-педагогическому консультированию 

3.1.3

. 

Основное мероприятие 

Консультативное, информационно-

методическое, аналитическое 

сопровождение деятельности 

Управления образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

и муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению 

образования администрации МО 

ГО «Воркута» 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение реализации подпрограмм, 

программы в соответствии с установленными 

сроками 

Осуществление контроля за выполнением 

программы.  координирование работы 

образовательных   учреждений. 

Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) Программы и ее подпрограмм (на 

конец года) 

Количество муниципальных  организаций, 

которым оказываются услуги по консультативно-

справочному, методическому, аналитическому 

обслуживанию,  сопровождения деятельности в 

учебно-методической, финансово-

экономической, правовой сферах. 

3.1.4

. 

Основное мероприятие 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение реализации подпрограмм, 

программы в соответствии с установленными 

сроками 

Организация и осуществление подвоза продуктов 

питания в образовательные организации 

автомобильным транспортом; 

2. Содержание имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и содержание 

прилегающих к данному имуществу территорий: 

техническое обслуживание, тек.ремонт, 

физ.охрана объектов, расчистка от снега, сбор 

мусора; 

3. Организация и осуществление транспортного 

обслуживания учащихся образовательных 

Уровень ежегодного достижения значений 

целевых показателей (индикаторов) 

подпрограммы (на конец года) 

Количество муниципальных  организаций, 

которым оказываются услуги по организации 

работ по обеспечению деятельности 

муниципальных учреждений 
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организаций и воспитанников дошкольных 

образовательных организаций; 

4. Организация и осуществление транспортного 

обслуживания должностных лиц в случаях, 

установленных нормативными правовыми 

актами РФ, субъектов РФ, органов местного 

самоуправления. 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 05 мая 2022 года № 511 

 

Таблица № 3  

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 
№ п/п Наименование целевого индикатора (показателя) Единица 

измерения 
Значения индикатора (показателя) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа «Развитие образования» 

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

1. Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 

лет 
% 78,8 78,8 78,8 78,8 78,8 

2. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере дошкольного образования  % 95 95 95 95 95 

3. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере общего образования  % 98 98 98 98 98 

4. Удельный вес населения в возрасте 6 лет 6 месяцев - 18 лет, охваченных общим образованием, в общей 

численности населения в возрасте 6 лет 6 месяцев - 18 лет 
% 94 95 95 95 95 

5. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

% 30 30 30 30 30 

6. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере дополнительного образования  % 89 89,5 90 90,5 90,5 

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

% 100 100 100 100 100 

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

общей численности детей этого возраста 
% 69 69,5 70 70 70 

9. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного  

образования в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
руб. 69 647,00 73 130,00 73 130,00 73 130,00 73 130,00 

10.  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной безопасности 
единицы 9 20 20 20 20 

11.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности. 

 

единицы 29 0 0 0 0 

12.  Количество созданных и функционирующих детских  технопарков «Кванториум», для которых 

приобретены оборудование, расходные материалы,средства обучения и воспитания. 
единицы 0 1 1 1 1 

13. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы 1 0 0 0 0 

14. Количество реализованных проектных предложений в год единицы 0 1 0 0 0 

15. Количество новых мест в образовательных организациях различных типов,  для которых приобретены 

оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания в целях реализации дополнительных 
тыс.единиц 0 0 0,045 0 0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 10 (159) от 18.05.2022 

 

- 28 - 
 

общеразвивающих программ всех направленностей. 

16. Количество объектов  муниципальных образовательных организаций, на которых проведены ремонтные 

работы в целях  создания детского технопарка «Кванториум» 

 

единицы 0 1 0 0 0 

17. Количество созданных новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, и/или 

организациях дополнительного образования 
единицы 0 0 0 200 0 

18. Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные 

и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) 

единицы 0 1 1 1 0 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 

Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение доступности и качества образовательных услуг, 

эффективности работы системы дошкольного и общего образования» 

Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» 

1. Удельный вес дошкольных образовательных организаций, использующих вариативные (альтернативные) 

формы дошкольного образования, в общем количестве дошкольных образовательных организаций 
% 95 95 100 100 100 

2.. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет (отношение 

численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного образования); 

 

% 78 80 85 90 90 

3. Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, ставших победителями и лауреатами 

конкурсных мероприятий различных уровней, от общего количества воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 
% 59 59 59 59 59 

4. Размер средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций руб. 57 008,00 59 848,00 59 848,00 59 848,00 59 848,00 

5. Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части 

родительской платы, от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное 

право 
% 84,7 59 58 58 58 

6. Доля дошкольных образовательных организаций, сохраняющих положительную динамику показателей 

уровня заболеваемости воспитанников в общем количестве образовательных организаций 
% 60 64 64 65 65 

7. Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 

имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей численности педагогов дошкольных 

образовательных организаций 
% 45 48 48 48 48 

8.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям   безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности. 

 

единицы 20 0 0 0 0 

9.  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной безопасности 
единицы 6 16 16 16 16 

10. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы 0 0 0 0 0 

11. Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные 

и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) 

единицы 0 0 0 0 0 

Задача 2. «Повышение доступности качественного общего образования» 

11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об 

основном общем, среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 
% 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 

12. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене 
% 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 
% 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

14. Удельный вес численности педагогических работников организаций общего образования, прошедших 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических 
% 30 30 30 30 

 

30 
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работников организаций общего образования  

15. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций  руб. 66 222,00 69 544,00 69 544,00 69 544,00 69 544,00 

16. Доля учащихся, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня в общей 

численности учащихся 
% 42 42,5 43 43,5 44 

17. Доля учащихся, изучающих учебные предметы  этнокультурной направленности и (или) коми язык 

(государственный) 
% 90 90 90 90 90 

18.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям   безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности. 
единицы 6 0 0 0 0 

19.  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной безопасности 
единицы 2 3 3 3 3 

20. Количество созданных и функционирующих детских  технопарков «Кванториум», для которых приобретены 

оборудование, расходные материалы,средства обучения и воспитания. 
единицы 0 1 1 1 1 

21. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы 1 0 0 0 0 

22. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за 

классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории.  
% 100 100 100 100 100 

23. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
% 100 100 100 100 100 

24. Количество реализованных проектных предложений в год  единицы 0 2 0 0 0 

25. Количество объектов  муниципальных образовательных организаций, на которых проведены ремонтные 

работы в целях  создания детского технопарка «Кванториум» 

 

единицы 0 1 0 0 0 

26. Количество созданных новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, и/или 

организациях дополнительного образования 
единицы 0 0 0 200 0 

27. Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные 

и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) 

единицы 0 1 1 1 0 

Подпрограмма 2 «Дети и молодежь» 

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

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

1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 

молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет 
% 3 3 3 3 3 

2. Удельный вес молодежи от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями, направленными на формирование 

здорового образа жизни 
% 42 40 42 42 42 

3. Удельный вес победителей и призеров творческих конкурсов, соревнований различного уровня в общей 

численности учащихся 
% 14 14 14 14 14 

4. Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях, клубах и объединениях в муниципальных 

организациях общего и дополнительного образования, в общей численности учащихся 
% 66 66 66 66 66 

5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием 

сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств 
% 65 65 65 65 65 

6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования 
% 6 6 6 6 6 

7. Удельный вес учащихся, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

естественнонаучной и технической направленности 
% 8 8,5 9 10 11 

8. Удельный вес учащихся, участвующих в добровольческой деятельности % 16 17 18 19 20 

9. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дополнительного 

образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования 
% 30 30 30 30 30 

10. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного  

образования в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
руб. 69 647,00 73 130,00 73 130,00 73 130,00 73 130,00 
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11. Количество музейных экспозиций, стендов, методической и иной литературы по патриотическому 

воспитанию Количество музейного и выставочного оборудования (демонстрационные стенды и музейные 

витрины), учебно-методической литературы и аудиовизуальных пособий, наглядных пособий, элементов 

общего комплекса по подготовке к воинской службе (электронные (лазерные) тиры, пневматическое оружие, 

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

модели, действующие образцы) 

шт. 20 20 20 20 20 

12. Удельный вес победителей и призеров патриотических конкурсов, соревнований, игр, слетов различного 

уровня в общей численности учащихся 
% 14 14 14 14 14 

13.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям   безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности. 

 

единицы 1 1 1 1 1 

14.  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной безопасности 
единицы 1 1 1 1 1 

15. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы 0 0 0 0 0 

16. Количество реализованных  проектных предложений в год единицы  2    

17. Удельный вес несовершеннолетних, охваченных мероприятиями, направленными на формирование 

уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям. 
% 50 50 50 50 50 

18. Количество новых мест в образовательных организациях различных типов,  для которых приобретены 

оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания в целях реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей. 

тыс.единиц 0 0 0,045 0 0 

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

19. Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время чел. 4183 4049 4049 4049 4049 

20. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время  
 

чел. 700 680 680 680 680 

21. Количество учащихся 14 - 18 лет, занятых различными видами организованной трудовой деятельности в 

летний период 
чел 1200 1200 1200 1200 1200 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

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

Задача 1. «Повышение эффективности реализации программы» 

1. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм (на конец года). 
% 100 100 100 100 

 

100 

 

2. Количество муниципальных  организаций, которым оказываются услуги по консультативно-справочному, 

методическому, аналитическому обслуживанию,  сопровождения деятельности в учебно-методической, 

финансово-экономической, правовой сферах. 

ед. 42 42 42 42 42 

3. Количество детей в возрасте от 0 до 18 лет, прошедших обследование,  в целях своевременного выявления 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 
чел. 2252 2252 2252 2252 2252 

4. Количество обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым 

оказана услуга по психолого-педагогическому консультированию 
чел. 6242 6242 6242 6242 6242 

5. Количество муниципальных  организаций, которым оказываются услуги по организации работ по 

обеспечению деятельности муниципальных учреждений 
ед. 60 60 60 60 60 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 мая 2022 года № 515 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 20.12.2019 № 1833 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из реестра муниципальной собственности» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев протест прокуратуры города Воркуты от 25.04.2022 № 07-03-2022, 
администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20.12.2019 № 1833 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципальной собственности» 
следующие изменения: 

1.1 пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской 

Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 
аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с 
использованием информационных технологий.»; 

1.2 пункт 3.1. дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 
1.3 пункт 3.7. дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 
1.4 пункт 3.13. дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 
1.5 раздел III (III) дополнить подразделом «Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата» следующего содержания: 
«Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований 

для отказа в выдаче этого дубликата 
 
3.20. Основанием для выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги (далее - дубликат 

документа), является представление (направление) заявителем заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги (далее - заявление о выдаче дубликата документа), в произвольной форме в адрес КУМИ. 

Заявление о выдаче дубликата документа может быть подано заявителем одним из следующих способов: при личном обращении, почтовым 
отправлением (в том числе по электронной почте). 

Заявление о выдаче дубликата документа представленное (направленное) заявителем, регистрируется КУМИ в день их поступления с 
проставлением на заявлении отметки, фиксирующей дату поступления. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является установление наличия или отсутствия основания (одного или нескольких) 
для отказа в выдаче дубликата документа. 

3.20.1. Основаниями для отказа в выдаче заявителю дубликата документа, являются: 
1) отсутствие в заявлении о выдаче дубликата документа информации, позволяющей идентифицировать ранее выданную информацию по 

результатам предоставления муниципальной услуги; 
2) представление заявления о выдаче дубликата документа неуполномоченным лицом. 
Документы, являющиеся результатом предоставления административной процедуры (дубликат документа или уведомление об отказе в выдаче 

дубликата документа), выдаются заявителю (представителю заявителя) при личном обращении в КУМИ или направляются заявителю почтовым отправлением 
(по электронному адресу) не позднее пяти календарных дней со дня оформления дубликата документа или уведомления об отказе в выдаче дубликата 
документа. 

3.20.2. Должностное лицо КУМИ, ответственное за выдачу дубликата документа (уведомления об отказе в выдаче дубликата документа), 
рассматривает заявление о выдаче дубликата документа и в случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата документа,  направляет дубликат 
документа (уведомления об отказе в выдаче дубликата документа) заявителю в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации соответствующего 
заявления о выдаче дубликата документа. 

Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю дубликата документа или уведомления об отказе 
в выдаче дубликата. 

3.20.3. Способ фиксации результата процедуры является регистрация выданного (направленного) документа в журнале исходящей документации.»; 
1.6 в пункте 5.3 слова «Министерство экономики Республики Коми» заменить словами «Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Коми». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»          Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. Новожилова. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 мая 2022 года № 516 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
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городского округа «Воркута» от 03.12.2019 № 1719 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача 

жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности,    

в собственность граждан» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев протест прокуратуры города Воркуты от 25.04.2022 № 07-03-2022, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 03.12.2019 № 1719 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, в собственность граждан» следующие изменения: 

1.1 в первом абзаце пункта 2.4 слова «60 календарных дней» заменить словами «2-х месяцев»; 

1.2 пункт 2.6 дополнить пятнадцатым абзацем следующего содержания: 

«Установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской 

Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 

аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с 

использованием информационных технологий.»; 

1.3 подпункт 8 пункта 2.14 изложить в следующей редакции:  

«8) жилое помещение в установленном порядке признано непригодным для проживания или находится в жилом многоквартирном доме, в 

установленном порядке признанным аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.»; 

1.4 пункт 3.2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 

1.5 пункт 3.8 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) выдача дубликат документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 

1.6 раздел III (III) дополнить подразделом «Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата» следующего содержания: 

«Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований 

для отказа в выдаче этого дубликата 

 

3.16 Основанием для выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги (далее - дубликат документа), 

является представление (направление) заявителем заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги 

(далее - заявление о выдаче дубликата документа), в произвольной форме в адрес КУМИ. 

Заявление о выдаче дубликата документа может быть подано заявителем одним из следующих способов: при личном обращении, почтовым 

отправлением (в том числе по электронной почте). 

Заявление о выдаче дубликата документа представленное (направленное) заявителем, регистрируется КУМИ в день их поступления с 

проставлением на заявлении отметки, фиксирующей дату поступления. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является установление наличия или отсутствия основания (одного или нескольких) 

для отказа в выдаче дубликата документа. 

3.16.1 Основаниями для отказа в выдаче заявителю дубликата документа, являются: 

1) отсутствие в заявлении о выдаче дубликата документа информации, позволяющей идентифицировать ранее выданную информацию по 

результатам предоставления муниципальной услуги; 

2) представление заявления о выдаче дубликата документа неуполномоченным лицом. 

Документы, являющиеся результатом предоставления административной процедуры (дубликат документа или уведомление об отказе в выдаче 

дубликата документа), выдаются заявителю (представителю заявителя) при личном обращении в КУМИ или направляются заявителю почтовым отправлением 

(по электронному адресу) не позднее пяти календарных дней со дня оформления дубликата документа или уведомления об отказе в выдаче дубликата 

документа. 

3.16.2. Должностное лицо КУМИ, ответственное за выдачу дубликата документа (уведомления об отказе в выдаче дубликата документа), 

рассматривает заявление о выдаче дубликата документа и в случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата документа,  направляет дубликат 

документа (уведомления об отказе в выдаче дубликата документа) заявителю в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации соответствующего 

заявления о выдаче дубликата документа. 

Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю дубликата документа или уведомления об отказе 

в выдаче дубликата. 

3.16.3. Способ фиксации результата процедуры является регистрация выданного (направленного) документа в журнале исходящей документации.»; 

1.7 в пункте 5.3 слова «Министерство экономики Республики Коми» заменить словами «Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Коми». 

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

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

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

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. Новожилова. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 мая 2022 года № 517 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.12.2019 № 1891 «Об утверждении 
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административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача 

муниципального имущества в аренду» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев протест прокуратуры города Воркуты от 25.04.2022 № 07-03-2022, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2019 № 1891 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача муниципального имущества в аренду» следующие изменения: 

1.1 подпункт 1 пункта 2.6 дополнить седьмым абзацем следующего содержания: 

«Установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской 

Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 

аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с 

использованием информационных технологий.»; 

1.2 подпункт д) пункта 2.14. изложить в следующей редакции: 

«д) подача заявки на участие в конкурсе или аукционе заявителем, не являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, 

физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», или организацией, образующей инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, либо не соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в случае проведения конкурса или аукциона, 

участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, физические лица, применяющие специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации;»; 

1.3 пункт 3.1. дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 

1.4 пункт 3.8. дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 

1.5 пункт 3.14. дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 

1.6 раздел III (III) дополнить подразделом «Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата» следующего содержания: 

«Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата 

3.22.1. Основанием для выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги (далее - дубликат 

документа), является представление (направление) заявителем заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления 

муниципальной услуги (далее - заявление о выдаче дубликата документа), в произвольной форме в адрес КУМИ. 

Заявление о выдаче дубликата документа может быть подано заявителем одним из следующих способов: при личном обращении, почтовым 

отправлением (в том числе по электронной почте). 

Заявление о выдаче дубликата документа представленное (направленное) заявителем, регистрируется КУМИ в день их поступления с 

проставлением на заявлении отметки, фиксирующей дату поступления. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является установление наличия или отсутствия основания (одного или нескольких) 

для отказа в выдаче дубликата документа. 

3.22.2. Основаниями для отказа в выдаче заявителю дубликата документа, являются: 

1) отсутствие в заявлении о выдаче дубликата документа информации, позволяющей идентифицировать ранее выданную информацию по 

результатам предоставления муниципальной услуги; 

2) представление заявления о выдаче дубликата документа неуполномоченным лицом. 

Документы, являющиеся результатом предоставления административной процедуры (дубликат документа или уведомление об отказе в выдаче 

дубликата документа), выдаются заявителю (представителю заявителя) при личном обращении в КУМИ или направляются заявителю почтовым отправлением 

(по электронному адресу) не позднее пяти календарных дней со дня оформления дубликата документа или уведомления об отказе в выдаче дубликата 

документа. 

3.22.3. Должностное лицо КУМИ, ответственное за выдачу дубликата документа (уведомления об отказе в выдаче дубликата документа), 

рассматривает заявление о выдаче дубликата документа и в случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата документа, направляет дубликат 

документа (уведомления об отказе в выдаче дубликата документа) заявителю в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации соответствующего 

заявления о выдаче дубликата документа. 

Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю дубликата документа или уведомления об отказе 

в выдаче дубликата. 

3.22.4. Способ фиксации результата процедуры является регистрация выданного (направленного) документа в журнале исходящей документации.»; 

1.7 в пункте 5.3 слова «Министерство экономики Республики Коми» заменить словами «Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Коми». 

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

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

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

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. Новожилова. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 мая 2022 года № 518 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 17.12.2019 № 1788 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
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«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев протест прокуратуры города Воркуты от 25.04.2022 № 07-03-2022, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.12.2019 № 1788 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду» следующие изменения: 

1.1 пункт 2.6 дополнить четвертым абзацем следующего содержания: 

«Установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской 

Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 

аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с 

использованием информационных технологий.»; 

1.2 пункт 3.1. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 

1.4 пункт 3.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 

1.5 пункт 3.13. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 

1.6 раздел III (III) дополнить подразделом «Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата» следующего содержания: 

«Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата 

3.20.1. Основанием для выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги (далее - дубликат 

документа), является представление (направление) заявителем заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления 

муниципальной услуги (далее - заявление о выдаче дубликата документа), в произвольной форме в адрес КУМИ. 

Заявление о выдаче дубликата документа может быть подано заявителем одним из следующих способов: при личном обращении, почтовым 

отправлением (в том числе по электронной почте). 

Заявление о выдаче дубликата документа представленное (направленное) заявителем, регистрируется КУМИ в день их поступления с 

проставлением на заявлении отметки, фиксирующей дату поступления. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является установление наличия или отсутствия основания (одного или нескольких) 

для отказа в выдаче дубликата документа. 

3.20.2. Основаниями для отказа в выдаче заявителю дубликата документа, являются: 

1) отсутствие в заявлении о выдаче дубликата документа информации, позволяющей идентифицировать ранее выданную информацию по 

результатам предоставления муниципальной услуги; 

2) представление заявления о выдаче дубликата документа неуполномоченным лицом. 

Документы, являющиеся результатом предоставления административной процедуры (дубликат документа или уведомление об отказе в выдаче 

дубликата документа), выдаются заявителю (представителю заявителя) при личном обращении в КУМИ или направляются заявителю почтовым отправлением 

(по электронному адресу) не позднее пяти календарных дней со дня оформления дубликата документа или уведомления об отказе в выдаче дубликата 

документа. 

3.20.3. Должностное лицо КУМИ, ответственное за выдачу дубликата документа (уведомления об отказе в выдаче дубликата документа), 

рассматривает заявление о выдаче дубликата документа и в случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата документа, направляет дубликат 

документа (уведомления об отказе в выдаче дубликата документа) заявителю в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации соответствующего 

заявления о выдаче дубликата документа. 

Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю дубликата документа или уведомления об отказе 

в выдаче дубликата. 

3.20.4. Способ фиксации результата процедуры является регистрация выданного (направленного) документа в журнале исходящей документации.»; 

1.7 в пункте 5.3 слова «Министерство экономики Республики Коми» заменить словами «Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Коми». 

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

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

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

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. Новожилова. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 мая 2022 года № 519 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.12.2019 № 1890 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача 

муниципального имущества в доверительное управление» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев протест прокуратуры города Воркуты от 25.04.2022 № 07-03-2022, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 
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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 25.12.2019 № 1890 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача муниципального имущества в доверительное управление» 

следующие изменения: 

1.1 подпункт 1 пункта 2.6 дополнить седьмым абзацем следующего содержания: 

«Установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской 

Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 

аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с 

использованием информационных технологий.»; 

1.2 подпункт д) пункта 2.14. изложить в следующей редакции: 

«д) подача заявки на участие в конкурсе или аукционе заявителем, не являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, физическим 

лицом, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», или организацией, образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, либо не соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в случае проведения конкурса или аукциона, 

участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, физические лица, применяющие специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации;»; 

1.3 пункт 3.1. дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 

1.4 пункт 3.8. дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 

1.5 пункт 3.14. дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 

1.6 раздел III (III) дополнить подразделом «Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата» следующего содержания: 

«Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата 

3.22.1. Основанием для выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги (далее - дубликат 

документа), является представление (направление) заявителем заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления 

муниципальной услуги (далее - заявление о выдаче дубликата документа), в произвольной форме в адрес КУМИ. 

Заявление о выдаче дубликата документа может быть подано заявителем одним из следующих способов: при личном обращении, почтовым 

отправлением (в том числе по электронной почте). 

Заявление о выдаче дубликата документа представленное (направленное) заявителем, регистрируется КУМИ в день их поступления с 

проставлением на заявлении отметки, фиксирующей дату поступления. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является установление наличия или отсутствия основания (одного или нескольких) 

для отказа в выдаче дубликата документа. 

3.22.2. Основаниями для отказа в выдаче заявителю дубликата документа, являются: 

1) отсутствие в заявлении о выдаче дубликата документа информации, позволяющей идентифицировать ранее выданную информацию по 

результатам предоставления муниципальной услуги; 

2) представление заявления о выдаче дубликата документа неуполномоченным лицом. 

Документы, являющиеся результатом предоставления административной процедуры (дубликат документа или уведомление об отказе в выдаче 

дубликата документа), выдаются заявителю (представителю заявителя) при личном обращении в КУМИ или направляются заявителю почтовым отправлением 

(по электронному адресу) не позднее пяти календарных дней со дня оформления дубликата документа или уведомления об отказе в выдаче дубликата 

документа. 

3.22.3. Должностное лицо КУМИ, ответственное за выдачу дубликата документа (уведомления об отказе в выдаче дубликата документа), 

рассматривает заявление о выдаче дубликата документа и в случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата документа, направляет дубликат 

документа (уведомления об отказе в выдаче дубликата документа) заявителю в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации соответствующего 

заявления о выдаче дубликата документа. 

Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю дубликата документа или уведомления об отказе 

в выдаче дубликата. 

3.22.4. Способ фиксации результата процедуры является регистрация выданного (направленного) документа в журнале исходящей документации.»; 

1.7 в пункте 5.3 слова «Министерство экономики Республики Коми» заменить словами «Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Коми». 

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

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

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

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. Новожилова. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 мая 2022 года № 520 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 17.12.2019 № 1787 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
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предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев протест прокуратуры города Воркуты от 25.04.2022 № 07-03-2022, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.12.2019 № 1787 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие изменения: 

1.1 пункт 2.6 дополнить четвертым абзацем следующего содержания: 

«Установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской 

Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 

аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с 

использованием информационных технологий.»; 

1.2 пункт 3.1. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 

1.4 пункт 3.7. дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 

1.5 пункт 3.13. дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 

1.6 раздел III (III) дополнить подразделом «Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата» следующего содержания: 

«Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата 

3.20.1. Основанием для выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги (далее - дубликат 

документа), является представление (направление) заявителем заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления 

муниципальной услуги (далее - заявление о выдаче дубликата документа), в произвольной форме в адрес КУМИ. 

Заявление о выдаче дубликата документа может быть подано заявителем одним из следующих способов: при личном обращении, почтовым 

отправлением (в том числе по электронной почте). 

Заявление о выдаче дубликата документа представленное (направленное) заявителем, регистрируется КУМИ в день их поступления с 

проставлением на заявлении отметки, фиксирующей дату поступления. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является установление наличия или отсутствия основания (одного или нескольких) 

для отказа в выдаче дубликата документа. 

3.20.2. Основаниями для отказа в выдаче заявителю дубликата документа, являются: 

1) отсутствие в заявлении о выдаче дубликата документа информации, позволяющей идентифицировать ранее выданную информацию по 

результатам предоставления муниципальной услуги; 

2) представление заявления о выдаче дубликата документа неуполномоченным лицом. 

Документы, являющиеся результатом предоставления административной процедуры (дубликат документа или уведомление об отказе в выдаче 

дубликата документа), выдаются заявителю (представителю заявителя) при личном обращении в КУМИ или направляются заявителю почтовым отправлением 

(по электронному адресу) не позднее пяти календарных дней со дня оформления дубликата документа или уведомления об отказе в выдаче дубликата 

документа. 

3.20.3. Должностное лицо КУМИ, ответственное за выдачу дубликата документа (уведомления об отказе в выдаче дубликата документа), 

рассматривает заявление о выдаче дубликата документа и в случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата документа, направляет дубликат 

документа (уведомления об отказе в выдаче дубликата документа) заявителю в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации соответствующего 

заявления о выдаче дубликата документа. 

Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю дубликата документа или уведомления об отказе 

в выдаче дубликата. 

3.20.4. Способ фиксации результата процедуры является регистрация выданного (направленного) документа в журнале исходящей документации.»; 

1.7 в пункте 5.3 слова «Министерство экономики Республики Коми» заменить словами «Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Коми». 

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

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

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

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. Новожилова. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 мая 2022 года № 521 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 31.10.2019 № 1562 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о ранее приватизированном имуществе» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев протест прокуратуры города Воркуты от 25.04.2022 № 07-03-2022, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.10.2019 № 1562 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о ранее приватизированном имуществе» 

следующие изменения: 

1.1 пункт 2.6 дополнить восьмым абзацем следующего содержания: 

«Установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской 

Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 

аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с 

использованием информационных технологий.»; 

1.2 пункт 3.2. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 

1.3 пункт 3.8. дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) выдача дубликат документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 

1.4 раздел III (III) дополнить подразделом «Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата» следующего содержания: 

«Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований 

для отказа в выдаче этого дубликата 

 

3.15 Основанием для выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги (далее - дубликат документа), 

является представление (направление) заявителем заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги 

(далее - заявление о выдаче дубликата документа), в произвольной форме в адрес КУМИ. 

Заявление о выдаче дубликата документа может быть подано заявителем одним из следующих способов: при личном обращении, почтовым 

отправлением (в том числе по электронной почте). 

Заявление о выдаче дубликата документа представленное (направленное) заявителем, регистрируется КУМИ в день их поступления с 

проставлением на заявлении отметки, фиксирующей дату поступления. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является установление наличия или отсутствия основания (одного или нескольких) 

для отказа в выдаче дубликата документа. 

3.15.1 Основаниями для отказа в выдаче заявителю дубликата документа, являются: 

1) отсутствие в заявлении о выдаче дубликата документа информации, позволяющей идентифицировать ранее выданную информацию по 

результатам предоставления муниципальной услуги; 

2) представление заявления о выдаче дубликата документа неуполномоченным лицом. 

Документы, являющиеся результатом предоставления административной процедуры (дубликат документа или уведомление об отказе в выдаче 

дубликата документа), выдаются заявителю (представителю заявителя) при личном обращении в КУМИ или направляются заявителю почтовым отправлением 

(по электронному адресу) не позднее пяти календарных дней со дня оформления дубликата документа или уведомления об отказе в выдаче дубликата 

документа. 

3.15.2. Должностное лицо КУМИ, ответственное за выдачу дубликата документа (уведомления об отказе в выдаче дубликата документа), 

рассматривает заявление о выдаче дубликата документа и в случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата документа,  направляет дубликат 

документа (уведомления об отказе в выдаче дубликата документа) заявителю в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации соответствующего 

заявления о выдаче дубликата документа. 

Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю дубликата документа или уведомления об отказе 

в выдаче дубликата. 

3.15.3. Способ фиксации результата процедуры является регистрация выданного (направленного) документа в журнале исходящей документации.»; 

1.5 в пункте 5.3 слова «Министерство экономики Республики Коми» заменить словами «Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Коми». 

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

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

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

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. Новожилова. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 мая 2022 года № 522 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.12.2019 № 1889 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача 

муниципального имущества в безвозмездное пользование» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев протест прокуратуры города Воркуты от 25.04.2022 № 07-03-2022, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2019 № 1889 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача муниципального имущества в безвозмездное пользование» 

следующие изменения: 

1.1 подпункт 1 пункта 2.6 дополнить седьмым абзацем следующего содержания: 

«Установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской 

Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 

аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с 

использованием информационных технологий.»; 
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1.2 подпункт д) пункта 2.14. изложить в следующей редакции: 

«д) подача заявки на участие в конкурсе или аукционе заявителем, не являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, физическим 

лицом, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», или организацией, образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, либо не соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в случае проведения конкурса или аукциона, 

участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, физические лица, применяющие специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации;»; 

1.3 пункт 3.1. дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 

1.4 пункт 3.8. дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 

1.5 пункт 3.14. дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 

1.6 раздел III (III) дополнить подразделом «Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата» следующего содержания: 

«Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата 

3.22.1. Основанием для выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги (далее - дубликат 

документа), является представление (направление) заявителем заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления 

муниципальной услуги (далее - заявление о выдаче дубликата документа), в произвольной форме в адрес КУМИ. 

Заявление о выдаче дубликата документа может быть подано заявителем одним из следующих способов: при личном обращении, почтовым 

отправлением (в том числе по электронной почте). 

Заявление о выдаче дубликата документа представленное (направленное) заявителем, регистрируется КУМИ в день их поступления с 

проставлением на заявлении отметки, фиксирующей дату поступления. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является установление наличия или отсутствия основания (одного или нескольких) 

для отказа в выдаче дубликата документа. 

3.22.2. Основаниями для отказа в выдаче заявителю дубликата документа, являются: 

1) отсутствие в заявлении о выдаче дубликата документа информации, позволяющей идентифицировать ранее выданную информацию по 

результатам предоставления муниципальной услуги; 

2) представление заявления о выдаче дубликата документа неуполномоченным лицом. 

Документы, являющиеся результатом предоставления административной процедуры (дубликат документа или уведомление об отказе в выдаче 

дубликата документа), выдаются заявителю (представителю заявителя) при личном обращении в КУМИ или направляются заявителю почтовым отправлением 

(по электронному адресу) не позднее пяти календарных дней со дня оформления дубликата документа или уведомления об отказе в выдаче дубликата 

документа. 

3.22.3. Должностное лицо КУМИ, ответственное за выдачу дубликата документа (уведомления об отказе в выдаче дубликата документа), 

рассматривает заявление о выдаче дубликата документа и в случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата документа, направляет дубликат 

документа (уведомления об отказе в выдаче дубликата документа) заявителю в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации соответствующего 

заявления о выдаче дубликата документа. 

Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю дубликата документа или уведомления об отказе 

в выдаче дубликата. 

3.22.4. Способ фиксации результата процедуры является регистрация выданного (направленного) документа в журнале исходящей документации.»; 

1.7 в пункте 5.3 слова «Министерство экономики Республики Коми» заменить словами «Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Коми». 

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

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

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

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. Новожилова. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 мая 2022 года № 538 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута,  

ул. Некрасова, район жилого дома № 30» 
 

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

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

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

19.01.2022 № 36, заключением о результатах публичных слушаний от 19.04.2022, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана 

Алексеевича от 15.11.2022 № 15, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельного участка в территориальной зоне П-2 (Коммунально-складская зона) с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, Республика 

Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, ул. Некрасова, район жилого дома № 30. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в печатном периодическом информационном бюллетене 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» и подлежит 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений – главного архитектора администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 мая 2022 года № 539 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута,  

пгт. Елецкий, ул. Советская, район жилого дома № 6А» 
 

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

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

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

19.01.2022 № 36, заключением о результатах публичных слушаний от 19.04.2022, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана 

Алексеевича от 24.02.2022 № 11, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельного участка в территориальной зоне Ж-3 (Зона многоквартирной малоэтажной 

жилой застройки) с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, пгт. Елецкий, ул. Советская, район жилого дома № 6А. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в печатном периодическом информационном бюллетене 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений – главного архитектора администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 мая 2022 года № 540 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута,  

пгт. Воргашор, ул. Ярославская» 
 

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

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

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

19.01.2022 № 36, заключением о результатах публичных слушаний от 19.04.2022, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана 

Алексеевича от 10.03.2022 № 13, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельного участка в территориальной зоне ТИ-1 (Зона транспортной инфраструктуры) 

с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, Республика 

Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, пгт. Воргашор, ул. Ярославская. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в печатном периодическом информационном бюллетене 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений – главного архитектора администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 мая 2022 года № 541 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута,  

пгт. Елецкий, ул. Тундровая» 
 

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

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

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

19.01.2022 № 36, заключением о результатах публичных слушаний от 19.04.2022, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана 

Алексеевича от 24.02.2022 № 12, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельных участков (за исключением земельного участка :ЗУ2) в территориальной 

зоне Ж-3 (Зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки) с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, категория земель – земли 

населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, пгт. Елецкий, ул. Тундровая. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в печатном периодическом информационном бюллетене 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений – главного архитектора администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 мая 2022 года № 542 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута,  

пгт. Елецкий, ул. Строителей, район жилого дома № 10» 
 

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

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

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

19.01.2022 № 36, заключением о результатах публичных слушаний от 19.04.2022, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана 

Алексеевича от 24.02.2022 № 10, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельных участков в территориальной зоне Ж-3 (Зона многоквартирной малоэтажной 

жилой застройки) с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, ул. Строителей, район жилого дома № 10. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в печатном периодическом информационном бюллетене 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений – главного архитектора администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 мая 2022 года № 543 

 

«О признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан» 
 

В соответствии с пп. 8 ч. 1 ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 47 Постановления 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», ст. 11, ст. 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», на основании протокола 

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» от 29.04.2022 № 3, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать помещение жилым помещением, жилое помещение 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» Ю.В. Слониса. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 11 мая 2022 года № 543 

 

№ 

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, ул. Локомотивная, д. 4, кв. 24 26 29.04.2022 пригодно для проживания 

2 г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 4, кв. 20 27 29.04.2022 пригодно для проживания 

3 г. Воркута, ул. Снежная, д. 16, кв. 13 28 29.04.2022 пригодно для проживания 

4 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 30, кв. 11 29 29.04.2022 пригодно для проживания 

5 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 16, кв. 39 30 29.04.2022 пригодно для проживания 

6 г. Воркута, ул. Пирогова, д. 10, кв. 47 31 29.04.2022 пригодно для проживания 

7 г. Воркута, ул. Гоголя, д. 10, кв. 16 32 29.04.2022 пригодно для проживания 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 мая 2022 года № 554 

 

«О системе 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 соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь распоряжением Правительства Республики Коми от 17.01.2019 № 12-р «О реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», статьей 46 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута» и в целях соблюдения антимонопольного законодательства и предупреждения его нарушения администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить положение 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 согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2.1 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»; 

2.2 от 10.07.2020 № 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». 

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 оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 12 мая 2022 года № 554 
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Положение  

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 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение 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 (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» и ее отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений (далее соответственно – администрация, отраслевые 

(функциональные) органы и структурные подразделения администрации) требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее – 

антимонопольного законодательства) и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности администрации. 

1.2. Для целей Положения используются следующие понятия: 

«антимонопольный комплаенс» - система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства; 

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции администрацией; 

«антимонопольные комплаенс-риски» - риски нарушения антимонопольного законодательства, связанные с осуществлением администрацией своей 

деятельности; 

«уполномоченное подразделение» - структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы администрации, осуществляющие 

внедрение и контроль за исполнением в администрации антимонопольного комплаенса;  

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса; 

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации в администрации антимонопольного комплаенса и 

о его функционировании. 

1.3. Задачи антимонопольного комплаенса в администрации: 

1) выявление рисков (комплаенс-рисков) нарушения антимонопольного законодательства; 

2) управление рисками (комплеенс-рисками) нарушения антимонопольного законодательства; 

3) контроль за соответствием деятельности администрации требованиям антимонопольного законодательства;  

4) оценка эффективности функционирования в администрации антимонопольного комплаенса. 

1.4. При организации антимонопольного комплаенса администрация руководствуется следующими принципами: 

1) заинтересованность руководства администрации в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, а также вовлеченность 

работников (служащих) (далее - работники) администрации в реализацию положений внутреннего акта об антимонопольном комплаенсе; 

2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

3) непрерывность функционирования, а также постоянное совершенствование и повышение эффективности антимонопольного комплаенса. 

 

2. Меры, направленные на осуществление администрацией контроля за функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства. Информация об уполномоченном подразделении (должностном лице), ответственном за функционирование системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

 

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется главой муниципального 

образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - руководитель 

администрации), который: 

1) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает иные правовые акты, регламентирующие 

реализацию антимонопольного комплаенса; 

2) применяет меры ответственности за нарушение работниками администрации правил антимонопольного комплаенса; 

3) рассматривает материалы, отчеты и результаты оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, 

направленные на устранение выявленных недостатков; 

4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса; 

5) утверждает карту комплаенс-рисков администрации; 

6) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса; 

7) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков администрации; 

8) утверждает порядок оценки эффективности антимонопольного комплаенса в администрации; 

9) утверждает ежегодный план мероприятий по организации в администрации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса); 

10) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе. 

2.2. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляются 

администрацией, отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями администрации: 

- правовое управление администрации; 

 - управление экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- финансовое управление администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- управление физкультуры и спорта администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- отдел кадров и кадровой политики администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- муниципальное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия». 

2.3. К компетенции правового управления администрации относятся следующие функции уполномоченного подразделения: 

1) разработка и представление руководителю администрации на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (изменений к нему); 

2) выявление комплаенс-рисков; 

3) консультирование работников администрации и отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации по 

вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом; 

4) организация взаимодействия с отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями администрации по вопросам, 

связанным с антимонопольным комплаенсом; 

5) информирование руководителя администрации о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного 

законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу; 

6) подготовка и внесение на утверждение руководителя администрации карты комплаенс-рисков администрации; 

7) определение и внесение на утверждение руководителя администрации ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса; 

8) подготовка и внесение на утверждение руководителя администрации плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков 

администрации; 

9) подготовка и внесение на утверждение руководителя администрации порядка оценки эффективности антимонопольного комплаенса в  

администрации; 

10) подготовка и внесение на утверждение руководителя администрации ежегодного плана мероприятий по организации в администрации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) (далее – ежегодный план 

мероприятий по организации в администрации антимонопольного законодательства); 

11) осуществление взаимодействия с отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями администрации, с 
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коллегиальным органом; 

12) подготовка для подписания руководителем администрации и утверждения коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном 

комплаенсе. 

2.4. К компетенции отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации относятся следующие функции 

уполномоченного подразделения: 

1) назначение должностного лица (в целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса).   

К компетенции уполномоченного должностного лица должны относиться следующие функции: 

а) подготовка и представление своему руководителю внутриведомственных документов, регламентирующих процедуры антимонопольного 

комплаенса; 

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного 

законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

в) выявление конфликта интересов в деятельности отраслевого (функционального) органа (структурного подразделения) администрации, разработка 

предложений по их исключению; 

г) организация взаимодействия с отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями администрации по вопросам, 

связанным с антимонопольным комплаенсом;  

д) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми 

проверками; 

е) информирование своего руководителя о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства. 

2) проведение анализа (не реже одного раза в год) выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности отраслевого 

(функционального) органа или структурного подразделения администрации (наличие предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел); 

3) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; 

4) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых в деятельности отраслевого (функционального) органа или 

структурного подразделения администрации мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

2.5. К компетенции отдела кадров и кадровой политики администрации относятся следующие функции уполномоченного подразделения: 

1) организация проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности работников администрации 

требованиям антимонопольного законодательства; 

2) ознакомление работника администрации с настоящим Положением; 

3) организация обучения работников администрации требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса (при 

наличии соответствующего финансирования; при наличии в планах обучения). 

2.6. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, 

возлагаются на Общественный совет при муниципальном образовании городского округа «Воркута» (далее - коллегиальный орган). 

2.7. К функциям коллегиального органа относятся: 

1) рассмотрение и оценка мероприятий администрации в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;  

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе. 

 

3. Требования к порядку проведения оценки рисков (комплаенс-рисков) нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением 

администрацией своей деятельности 

 

3.1. Выявление и оценка комплаенс-рисков администрации осуществляется правовым управлением администрации. 

3.2. В целях выявления комплаенс-рисков администрации правовым управлением администрации проводятся (в сроки указанные в ежегодном плане 

мероприятий по организации в администрации антимонопольного законодательства): 

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации; 

2) анализ нормативных правовых актов администрации, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного 

законодательства; 

3) анализ проектов нормативных правовых актов администрации, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного 

законодательства; 

4) мониторинг и анализ практики применения администрацией антимонопольного законодательства (в части соответствующих обзоров и 

обобщений Федеральной антимонопольной службы России, Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми); 

5) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков. 

3.3. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 3.2 Положения, правовое управление администрации осуществляет сбор сведений в 

отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях администрации. 

3.4. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 3.2 Положения, правовое управление администрации готовит: 

1) проект карты комплаенс-рисков администрации, подготовленной в соответствии с требованиями, установленными разделом 4 Положения; 

2) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными разделом 8 Положения. 

3.5. При проведении правовым управлением администрации анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются 

мероприятия: 

1) сбор в отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях администрации сведений о наличии нарушений антимонопольного 

законодательства; 

2) составление перечня нарушений (при наличии) антимонопольного законодательства в администрации, который содержит классифицированные 

по сферам деятельности администрации сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и 

информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения 

антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию администрации, сведения о мерах по 

устранению нарушения, сведения о мерах, направленных администрацией на недопущение повторения нарушения. 

3.6. При проведении правовым управлением администрации анализа нормативных правовых актов администрации реализуются мероприятия: 

1) размещение исчерпывающего перечня нормативных правовых актов администрации (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов 

текстов таких актов (отсылок к ним), за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, на официальном сайте 

администрации (в срок не позднее 25 июля отчетного года); 

2) размещение на официальном сайте администрации уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню 

актов (в срок не позднее 25 июля отчетного года); 

3) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в период с 25 июля по 31 августа отчетного 

года). 

3.7. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов администрации реализуются мероприятия (в течение отчетного года): 

1) размещение инициаторами проектов нормативных правовых актов на Интернет-портале для общественного обсуждения нормативных правовых 

актов Республики Коми и их проектов (pravo.rkomi.ru), на сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел – «Город», 

подраздел «Общественные обсуждения) проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их 

влияния на конкуренцию; 

2) сбор и оценка поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта; 

3) проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов. 

3.8. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства рекомендуется проводить изучение и 

анализ: 

1) антимонопольного законодательства и проектов актов антимонопольного законодательства; 

2) практики применения антимонопольного законодательства судами и ФАС России (Коми УФАС); 

3) актов, вынесенных ФАС России (Коми УФАС) в отношении администрации. 

Информация, полученная в результате проведенного мониторинга, может использоваться для изменения муниципального правового акта 

администрации, затрагивающего вопросы об антимонопольном комплаенсе, в том числе для разработки и принятия мер по снижению администрацией рисков 

нарушения антимонопольного законодательства или для изменения внутренних процедур реализации указанных мер. 

3.9. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства правовым управлением администрации проводится оценка таких 

рисков с учетом следующих показателей: 
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а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности администрации по развитию конкуренции; 

б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства; 

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства; 

г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации. 

Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются правовым управлением администрации по уровням согласно 

приложению и отражаются в карте комплаенс-рисков администрации. 

3.10. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе. 

 

4. Карта комплаенс-рисков администрации 

 

Карта комплаенс-рисков администрации утверждается руководителем администрации и размещается на официальном сайте администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 1 декабря отчетного года. 

 

5. Меры, направленные на снижение администрацией рисков нарушения антимонопольного        законодательства, связанных с осуществлением своей 

деятельности. План мероприятий           («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков администрации 

 

5.1. В целях снижения комплаенс-рисков администрацией ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению 

комплаенс-рисков администрации.  

5.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков администрации должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска 

(согласно карте комплаенс-рисков администрации) конкретные мероприятия, необходимые для минимизации и устранения комплаенс-рисков (их причин). 

5.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков администрации утверждается руководителем администрации. 

5.4. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков администрации подлежит включению в 

доклад об антимонопольном комплаенсе. 

 

6. Ключевые показатели эффективности 

антимонопольного комплаенса 

 

6.1. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего 

контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. 

Под отчетным периодом понимается календарный год. 

6.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются для администрации в целом. 

6.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются правовым управлением администрации и утверждаются 

руководителем администрации. 

6.4. Правовое управление администрации ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного 

комплаенса.  

6.5. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном 

комплаенсе. 

 

7. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса 

 

7.1. Оценка эффективности организации и функционирования в администрации антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным 

органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе. 

7.2. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса коллегиальный орган использует материалы, 

содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также: 

1) карту комплаенс-рисков администрации, утвержденную руководителем администрации на отчетный период; 

2) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные руководителем администрации; 

3) план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков администрации, утвержденный руководителем администрации на 

отчетный период; 

4) отчет об исполнении плана мероприятий по организации в администрации антимонопольного законодательства на отчетный период. 

 

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе 

 

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию: 

1) о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков; 

2) об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков; 

3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. 

8.2. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется правовым управлением администрации на подпись руководителю 

администрации, а подписанный руководителем администрации проект доклада представляется на рассмотрение и утверждение коллегиальному органу 

ежегодно в следующем порядке и сроки: 

8.2.1 проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется правовым управлением администрации на подпись руководителю 

администрации до 13 января года, следующего за отчетным; 

8.2.2 правовое управление администрации в срок не позднее 17 января года, следующего за отчетным обеспечивает представление подписанного 

руководителем администрации доклада в коллегиальный орган. 

8.3. Коллегиальный орган рассматривает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок до 30 января года, следующего за отчетным. 

8.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направляется правовым управлением администрации в уполномоченный орган (Министерство 

экономики Республики Коми) до 07 февраля года, следующего за отчетным. 

 

9. Порядок ознакомления работников администрации с Положением  

об антимонопольном комплаенсе) 

 

9.1. Ознакомление работников (чьи права и обязанности затрагиваются) с настоящим Положением осуществляется с использованием 

информационных технологий (СЭД), в том числе с помощью информационной системы, путем направления Положения (внутренних актов) об 

антимонопольном комплаенсе по корпоративной электронной почте с уведомлением о прочтении и (или) путем личной отметки работника в реестре 

ознакомления с Положением. 

9.2. Обязанность ознакомления работников с Положением об антимонопольном комплаенсе) возложена на отдел кадров и кадровой политики 

администрации (отдел кадров отраслевого (функционального) органа администрации). 

 

10. Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» и в ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях требованиям антимонопольного законодательства Российской 

Федерации 

 

10.1. Для обеспечения выявления и предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства и возможности принятия 

оперативных мер по их предупреждению отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации при наличии неурегулированных 

разногласий, связанных с нарушением требований антимонопольного законодательства, должны содействовать разрешению таких разногласий, а также обязаны 

принять решение о передаче указанных разногласий на рассмотрение комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности 

администрации и в ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях требованиям антимонопольного законодательства Российской 

Федерации (далее - Комиссия). 
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10.2. Положение о Комиссии и состав Комиссии утверждается постановлением администрации. 

 

11. Ответственность 

 

Работники администрации и ее отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений несут ответственность за функционирование 

антимонопольного комплаенса в рамках своих обязанностей и полномочий, определенных трудовым договором, должностной инструкцией и локальными 

нормативными актами.  

 

Приложение 

к положению 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 

 

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства 

 

Уровень риска Описание риска 

Низкий  

уровень 

отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» и ее отраслевым (функциональным) органам и структурным подразделениям (далее 

– администрация) по развитию конкуренции 

Незначительный уровень вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения  

штрафа отсутствует 

Существенный уровень вероятность выдачи администрации предупреждения и возбуждения в отношении администрации дела о нарушении 

антимонопольного законодательства 

Высокий 

 уровень 

вероятность выдачи администрации предупреждения, возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного 

законодательства и привлечения администрации (должностного лица администрации) к административной ответственности 

(штраф, дисквалификация) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 мая 2022 года № 557 

 

«О взаимодействии главных распорядителей бюджетных средств администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» с заказчиками 

(муниципальными заказчиками) и поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и 

создании комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные 

условия контракта» 
 

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 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 комиссию (совещательный орган) по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта (далее - комиссия) и 

утвердить ее состав в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Установить, что в случае если при исполнении контракта, заключенного в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» до 1 января 2023 года, возникли 

независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, главные распорядители бюджетных средств администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2.1. На основании обращения, поступившего от заказчика (муниципального заказчика) и (или) поставщика (подрядчика, исполнителя), 

подготавливают в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты получения такого обращения заключение о возможности внесения изменений в существенные 

условия контракта либо отсутствии такой возможности и направляют его на рассмотрение комиссии. 

В случае подготовки заключения о возможности внесения изменений в существенные условия контракта заключенного на условиях 

софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми такое заключение, подлежит согласованию с главным распорядителем  бюджетных средств 

республиканского бюджета Республики Коми. Направление указанного заключения на рассмотрение комиссии осуществляется в срок не  более 1 (одного) 

рабочего дня с момента получения согласования.   

2.2. Секретарь комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения заключения, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего постановления, 

письменно уведомляет всех членов комиссии о дате и времени заседания комиссии. 

3. Комиссия рассматривает заключение, предусмотренное пунктом 2.1 настоящего постановления, заслушивает мнение главного распорядителя 

бюджетных средств администрации муниципального образования городского округа «Воркута», подготовившего заключение, и по итогам совместного 

обсуждения выносит решение: 

- о возможности согласования изменений существенных условий контракта; 

- об отсутствии возможности согласования изменений существенных условий контракта. 

Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее половины членов комиссии. Решение комиссии принимается открытым 

голосованием большинством участвующих в заседании членов комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.  

Решение комиссии в день заседания оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие в 

голосовании.  

4. Принятие комиссией решения о возможности согласования изменений существенных условий контракта является основанием для подготовки 

главным распорядителем бюджетных средств администрации муниципального образования городского округа «Воркута» проекта муниципального правового 
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акта о возможности заключения с заказчиками (муниципальными заказчиками) и (или) поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительного соглашения к 

контракту о внесении изменений в существенные условия контракта. 

Подготовка проекта муниципального правового акта о возможности заключения с заказчиками (муниципальными заказчиками) и (или) поставщика 

(подрядчика, исполнителя) дополнительного соглашения к контракту о внесении изменений в существенные условия контракта осуществляется в срок не более 

5 (пяти) рабочих дней. 

Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 

основании постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

5. 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). 

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

образования городского округа «Воркута» А.А. Камкина. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 13 мая 2022 года № 557 

 

Состав комиссии  

по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта 

 

Председатель комиссии: 

Камкин Александр Альбертович - первый заместитель руководителя администрации муниципального образования 

городского округа    «Воркута»; 

Заместитель председателя комиссии: 

Сметанин Леонид Иванович - первый заместитель руководителя администрации муниципального  образования 

городского округа    «Воркута». 

Члены комиссии: 

Воронова Дарья Анатольевна - заместитель начальника управления экономики администрации муниципального 

образования    городского округа «Воркута»; 

Гавриленко Дмитрий Николаевич - начальник правового управления администрации муниципального образования 

городского округа    «Воркута»; 

Кожина Татьяна Викторовна - начальник финансового управления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Клочинская Сабина Александровна - заместитель начальника финансового управления администрации муниципального 

образования    городского округа «Воркута»; 

Копасов Валентин Каземирович - председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам, экономическим вопросам и 

муниципальной собственности Совета муниципального образования    городского 

округа «Воркута» (по согласованию); 

Макарова Елена Николаевна  заместитель начальника управления экономики администрации муниципального 

образования    городского округа «Воркута»; 

Слонис Юрий Вольдемарович - заместитель руководителя администрации муниципального образования городского 

округа    «Воркута»; 

Цвирко Юлия Владимировна - председатель постоянной комиссии по социальным вопросам Совета муниципального 

образования    городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Шукюрова Валентина Валентиновна - заместитель руководителя администрации муниципального образования городского 

округа    «Воркута» - начальник управления образования администрации 

муниципального образования    городского округа Воркута». 

Руководитель главного распорядителя бюджетных средств администрации муниципального    образования городского округа «Воркута» (без права голоса); 

Секретарь комиссии: 

Представитель от главного распорядителя бюджетных средств администрации муниципального    образования городского округа «Воркута» (без права голоса). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 мая 2022 года № 558 

 

«Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической 

экспертизе, на территории муниципального образования городской округ «Воркута» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Минприроды России от 01 

декабря 2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить порядок организации и проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей 

экологической экспертизе на территории муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 

- от 16.03.2016 № 473 «Об утверждении Положения 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». 

- от 28.09.2017 № 1567 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

16.03.2016 № 473 «Об утверждении Положения 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 
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подлежит экологической экспертизе». 

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

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

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

городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 13 мая 2022 года № 558 

 

Порядок организации и проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической 

экспертизе, на территории муниципального образования городской округ «Воркута» 

 

Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее - Закон «Об 
охране окружающей среды»), от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (далее - Закон «Об экологической экспертизе»), Приказом Минприроды 
России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» (далее – Требования), и регламентирует 
порядок организации и проведения общественных обсуждений намечаемой на территории муниципального образования городской округ «Воркута» 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе. 

2. Цели проведения общественных обсуждений: 
2.1 информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» и о возможном воздействии на окружающую среду; 
2.2 выявление общественных предпочтений и их учет в процессе оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 

подлежит экологической экспертизе, на окружающую среду. 
3. Объектом общественных обсуждений является проект технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (или объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду) планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального образования городского 
округа «Воркута». 

 
Состав участников общественных обсуждений 

 
4. Участниками общественных обсуждений являются: 
4.1 юридическое или физическое лицо, отвечающее за подготовку документации по планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности, в том числе в определенных Законом «Об экологической экспертизе» случаях представляющее документацию по планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности на экологическую экспертизу (далее - заказчик); 

4.2 физические и (или) юридические лица, являющиеся исполнителями работ по оценке воздействия на окружающую среду планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности (далее – исполнитель); 

4.3 юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, интересы которых могут быть прямо либо косвенно затронуты 
планируемой хозяйственной или иной деятельностью, подлежащей экологической экспертизе; 

4.4 общественные организации, объединения; 
4.5 граждане, достигшие на день проведения общественных обсуждений 18-летнего возраста и постоянно проживающие на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 
4.6 представители органов исполнительной власти Республики Коми; 
4.7 представители органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута». 
 

Организация общественных обсуждений 
 
5. На основании письменного уведомления заказчика или исполнителя о проведении общественных обсуждений технического задания на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее – Техническое задание) (в случае принятия заказчиком решения о подготовке проекта 
Технического задания) и (или) уведомления о проведении общественных обсуждений предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду 
(или объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду) (далее - уведомление), 
представленного в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации указанного обращения 
администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» издается постановление о проведении общественных обсуждений. 

6. Прием и регистрация уведомления о проведении общественных обсуждений осуществляется в администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» по адресу: 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. пл. Центральная, д. 7, каб. 8 в системе электронного документооборота в день 
поступления.   

Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, является администрация муниципального образования городского округа 
«Воркута» в лице Управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 
уполномоченный орган). 

Проект постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» о проведении общественных обсуждений 
разрабатывает уполномоченный орган. 

В постановлении администрации муниципального образования городского округа «Воркута» о проведении общественных обсуждений указывается 
предмет общественных обсуждений, дата, время, место и форма их проведения, действия инициатора общественных обсуждений, предусмотренные 
действующим законодательством по вопросу проведения оценки воздействия намечаемой и иной деятельности на окружающую среду. 

7. В уведомлении о проведении общественных обсуждений указываются: 
7.1 заказчик и исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду (для юридических лиц – наименование); для индивидуальных 

предпринимателей - фамилия, имя и отчество (при наличии); основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей; для юридических лиц - юридический и (или) фактический адрес; для индивидуальных предпринимателей - адрес места 
жительства; контактная информация (телефон, адрес электронной почты (при наличии), факс (при наличии); 

7.2 наименование, юридический и (или) фактический адрес, контактная информация (телефон и адрес электронной почты (при наличии), факс (при 
наличии) органа местного самоуправления, ответственного за организацию общественных обсуждений; 

7.3 наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности; 
7.4 цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности; 
7.5 предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности; 
7.6 планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду; 
7.7 место и сроки доступности объекта общественного обсуждения; 
7.8 предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе форма представления замечаний и предложений (в случае 

проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний указывается дата, время, место проведения общественных слушаний; в случае 
проведения общественных обсуждений в форме опроса указываются сроки проведения опроса, а также место размещения и сбора опросных листов (если оно 
отличается от места размещения объекта общественных обсуждений), в том числе в электронном виде); 
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7.9 контактные данные (телефон и адрес электронной почты (при наличии) ответственных лиц со стороны заказчика (исполнителя) и 
уполномоченного органа; 

7.10 иная информация по желанию заказчика (исполнителя). 
Материалы, направляемые на общественные обсуждения, представляются на бумажном и/или электронном носителях.  
8. Заказчик (исполнитель) со дня принятия постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» о 

проведении общественных обсуждений: 
8.1 информирует общественность о проведении общественных обсуждений; 
8.2 осуществляет прием письменных предложений и замечаний, поступивших в ходе общественных обсуждений от их участников;  
9. Уполномоченный орган: 
9.1 осуществляет организацию общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 

экспертизе; 
9.2 оказывает необходимое содействие и осуществляет последующий контроль за информированием населения о проведении общественных 

обсуждений; 
9.3 ведет протокол общественных обсуждений. 
 

Информирование населения о проведении общественных обсуждений 
 
10. Информирование населения муниципального образования городского округа «Воркута» о проведении общественных обсуждений 

осуществляется заказчиком (исполнителем) посредством размещения уведомления не позднее, чем за 3 календарных дня до начала планируемого 
общественного обсуждения, исчисляемого с даты обеспечения доступности объекта общественных обсуждений для ознакомления общественности: 

10.1 на муниципальном уровне - на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (воркута.рф); 
10.2  на региональном уровне - на официальном сайте Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по Республике Коми и Ненецкому автономному округу и на официальном сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Коми (в случае проведения оценки воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, обосновывающая документация которой 
является объектом государственной экологической экспертизы федерального или регионального уровня); 

10.3 на федеральном уровне - на официальном сайте Росприроднадзора (в случае проведения оценки воздействия планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности, обосновывающая документация которой является объектом государственной экологической экспертизы федерального 
уровня); 

10.4  на официальном сайте заказчика (исполнителя) при его наличии. 
Дополнительное информирование может осуществляться путем распространения информации по радио, на телевидении, в периодической печати, и 

иными способами распространение информации предусмотренными в подпункте 7.9.2.1 Требований.  
11. Информационное сообщение об общественных обсуждениях в обязательном порядке должно содержать сведения, указанные в пункте 7 

настоящего Порядка. 
 

Проведение общественных обсуждений 
 
12. Общественные обсуждения могут проводиться в форме простого информирования, опроса или общественных слушаний. Форма общественных 

обсуждений определяется по согласованию с заказчиком (исполнителем) в соответствии с пунктом 7.9.3. Требований. 
 

 
Проведение общественных обсуждений в форме простого информирования 

 
13. При проведении простого информирования заказчик (исполнитель) указывает место размещения объекта общественного обсуждения, 

осуществляет сбор замечаний, комментариев и предложений по адресу (адресам), в том числе электронной почты, указанных в информационном сообщении. 
14. Журнал(ы) учета замечаний и предложений общественности, в котором(ых) уполномоченным органом совместно с заказчиком (исполнителем) 

фиксируются (начиная со дня размещения указанных материалов для общественности и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных 
обсуждений) все полученные замечания, предложения и комментарии общественности, в том числе в местах размещения объекта общественного обсуждения 
согласно уведомлению, содержащий(е): 

14.1 титульный лист с указанием организаторов общественных обсуждений (органа местного самоуправления, заказчика и исполнителя); 
наименования объекта общественных обсуждений; формы проведения общественных обсуждений; периода ознакомления с материалами общественных 
обсуждений; места размещения объекта общественных обсуждений и журнала учета замечаний и предложений общественности; 

14.2 таблицу замечаний и предложений, в которой указываются: автор замечаний и предложений (для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при 
наличии), адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц - наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии), 
должность представителя организации, адрес (место нахождения) организации, телефон (факс, при наличии) организации, адрес электронной почты (при 
наличии); содержание замечания и предложения; обоснованный ответ заказчика (исполнителя) о принятии (учете) или мотивированном отклонении с указанием 
номеров разделов объекта общественного обсуждения; 

14.3 согласие на обработку персональных данных (подпись, в случае проведения обсуждений в дистанционном формате подписи отсутствуют); 
14.4 дату и подпись с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) лица, ответственного за ведение журнала. 
 

Проведение общественных обсуждений в форме опроса 
 
15. Общественные обсуждения в форме опроса проводятся в случае невозможности проведения общественных слушаний, в связи с введением 

режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования городского округа «Воркута».   
16. Проведение опроса осуществляется в сроки, установленные постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» о проведении общественных обсуждений. 
17. Проведение опроса обеспечивает заказчик (исполнитель). 
18. При проведении опроса могут быть использованы следующие методы: 
18.1 заполнение опросного листа по форме, согласованной с уполномоченным органом; 
18.2 прием предложений и замечаний в журнале учета предложений и замечаний по форме, согласованной с уполномоченным органом. 
19. Опросные листы располагаются в местах размещения документации, выставляемой на общественные обсуждения, которые указываются в 

информационном сообщении.  
20. Журнал регистрации опросных листов, журнал учета предложений и замечаний располагаются в местах, указанных в информационном 

сообщении. 
21. Заполненные опросные листы могут быть оставлены в местах их размещения, где их регистрируют в журнале регистрации опросных листов, 

или направлены на адрес электронной почты, указанный в информационном сообщении. 
22. После окончания опроса составляется протокол общественных обсуждений, в котором указываются: 
22.1 объект общественных обсуждений; 
22.2 формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 
22.3 способ информирования общественности о сроках проведения опроса, месте размещения и сбора опросных листов, в том числе в электронном 

виде; 
22.4 число полученных опросных листов; 
22.5 число опросных листов, признанных недействительными (опросные листы, в которых отсутствует позиция участника общественных 

обсуждений: ответы на поставленные вопросы и (или) замечания, предложения и комментарии в отношении объекта общественных обсуждений); 
22.6 результаты опроса, включая дополнительные к поставленным вопросам позиции, замечания, предложения и комментарии, выявленные по 

объекту общественных обсуждений. 
23. Протокол общественных обсуждений в форме опроса составляется в течение не более 5 рабочих дней после окончания проведения опроса и 

подписывается представителями уполномоченного органа и заказчика (исполнителя). 
 

Проведение общественных обсуждений в форме слушаний 
 
24. Общественные слушания проводятся путем собрания всех заинтересованных участников с ведением протокола и предоставлением участникам 

возможности для выступления по обсуждаемому вопросу. 
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25. Общественные слушания могут проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия. 
26. Регистрация участников общественных слушаний осуществляется за 30 минут до начала их проведения. 
27. Регистрационные листы участников общественных слушаний, оформляются в табличной форме и содержат: 
27.1 наименование объекта общественных слушаний; 
27.2  дату, место проведения общественных слушаний; 
27.3 регистрационный номер участника общественных слушаний; 
27.4 фамилию, имя, отчество (при наличии) участника общественных слушаний; 
27.5 адрес, телефон (для физических лиц - адрес места жительства и телефон, для представителей организаций - адрес места нахождения и телефон 

организации); 
27.6 наименование организации (для представителей организаций); 
27.7 подпись, согласие на обработку персональных данных (в случае проведения общественных слушаний в дистанционном формате подписи 

отсутствуют) в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку. 
28. Протокол общественных слушаний оформляется в течение 5 рабочих дней после завершения общественных обсуждений и подписывается 

представителем(-ями) уполномоченного органа, представителем(-ями) заказчика (исполнителя), представителем(-ями) общественности, в котором указывается: 
28.1 объект общественных обсуждений; 
28.2 способ информирования общественности о дате, месте и времени проведения общественных слушаний; 
28.3 место (в том числе по решению заказчика в сети "Интернет") и сроки доступности для общественности материалов по объекту общественного 

обсуждения, но не менее чем за 20 календарных дней до дня проведения общественных слушаний и 10 календарных дней после дня проведения общественных 
слушаний; 

28.4 дата, время и место проведения общественных слушаний; 
28.5 общее количество участников общественных слушаний; 
28.6 вопросы, обсуждаемые на общественных слушаниях; 
28.7 предмет разногласий между общественностью и заказчиком (исполнителем) (в случае его наличия); 
28.8 иная информация, детализирующая учет общественного мнения. 
 

Оформление результатов общественных обсуждений 
 
29. Протокол общественных обсуждений оформляется в трех экземплярах, один экземпляр протокола общественных обсуждений направляется 

инициатору общественных обсуждений, один передается уполномоченному органу исполнительной власти Республики Коми по охране окружающей среды, 
один остается в администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

30. Протокол общественных обсуждений входит в качестве одного из приложений в окончательный вариант материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. Заказчик (исполнитель) обеспечивает доступ общественности к окончательному варианту 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду в течение всего срока с момента утверждения последнего и до принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности. 

31. Результаты общественных обсуждений носят рекомендательный характер. 
32. Начиная со дня размещения материалов по объекту общественных обсуждений для общественности и в течение 10 календарных дней после 

окончания срока общественных обсуждений, уполномоченным органом совместно с заказчиком (исполнителем) все полученные замечания, предложения и 
комментарии общественности фиксируются в журнале(ах) учета замечаний и предложений общественности по форме согласно приложению № 2 к Порядку. 

 
 

 Приложение № 1 
к Порядку организации и проведения  

общественных обсуждений  
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

подлежащей экологической экспертизе на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
    ,__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных) 
в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», зарегистрирован __ по адресу: 
____________________________________________________________________________________________________, 
 
документ, удостоверяющий личность: ________________________________________ 
___________________________________________________________________________, 
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 
Представитель (при наличии) _______________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
представителя субъекта персональных данных) 

зарегистрирован ___ по адресу: ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________, 

(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа 
и выдавшем его органе) 

Доверенность от «___» ____________ _______ г. № _______________________________ 
(или реквизиты иного документа, подтверждающего 

полномочия представителя) 
В целях подведения подсчета голосов  и учета замечаний и предложений участников общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, подлежащей экологической экспертизе, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования городского округа от ______ 
№ __ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей 
экологической экспертизе, на территории муниципального образования городского округа 
«Воркута»»_____________________________________________________________________ 

(цель обработки данных) 
даю согласие администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в качестве оператора персональных данных, находящейся по адресу: 
г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, на обработку моих персональных данных, а именно: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), номер телефона, адрес электронной почты)_____________________________________________________ 

(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 
субъекта персональных данных) 

то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
 
«   »                      20___ года Субъект персональных данных: 

_______________/__________________          
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 Приложение № 1 

к Порядку организации и проведения  

общественных обсуждений  

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей 

экологической экспертизе на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО ОБЪЕКТУ ____________________________ 

 

 

 

Организатор общественных обсуждений:__________________________________________________ 

Форма проведения общественных обсуждений:_____________________________________________ 

Период ознакомления с материалами общественных обсуждений:______________________________ 

Места размещения объекта общественных обсуждений и журнала учета замечаний и предложений общественности: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

№ п/п Автор Содержание 

замечания и 

предложения 

Обоснованный ответ 

заказчика (исполнителя) о 

принятии (учете) или 

мотивированном отклонении 

с указанием номеров 

разделов объекта 

общественного обсуждения 

Дата, подпись, 

ФИО 

ответственного за 

ведение журнала 

Для физических лиц Для юридических лиц 

ФИО Адрес Контактн

ый 

телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

Наименован

ие 

ФИО Должность 

представителя 

Адрес (место 

нахождения) 

Телефон / 

факс 

Адрес 

электронной 

почты 
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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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