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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 11 марта 2022 года № 6 

 

«О проведении публичных слушаний» 
 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 

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

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

муниципального образования городского округа «Воркута», решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 26 февраля 2021 

года № 83 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере градостроительства на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести публичные слушания 19 апреля 2022 года в 16.10 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. 

Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504 по вопросу рассмотрения проекта межевания территории по ул. Ярославская, пгт. Воргашор, г. Воркута, Республика 

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

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

 

Шапошников Я.А. - глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации городского округа «Воркута», председатель комиссии; 

Артамонова Т.А.   - заведующий организационным отделом администрации городского округа «Воркута», секретарь комиссии;  

Хозяинова Т.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры администрации городского округа 

«Воркута»; 

Шикова А.В.. - начальник управления архитектуры администрации городского округа «Воркута». 

 

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

документацией по указанному проекту межевания территории, а также на официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в сети Интернет. 

4. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем публикации настоящего постановления и размещения 

информации на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в сети Интернет. 

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

установленный срок. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

18 марта 2022 года в администрации городского округа «Воркута», расположенной по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, 7, в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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» состоялись публичные слушания. 

На обсуждение публичных слушаний был вынесен проект решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования городского округа «Воркута». Публичные слушания проводились временной комиссией по внесению 

изменений в Устав муниципального образования городского округа «Воркута» по инициативе главы городского округа «Воркута» - руководителя 

администрации городского округа «Воркута» на основании постановления от 28 февраля 2021 года № 4 «О проведении публичных слушаний по проекту 

изменений, вносимых в Устав муниципального образования городского округа «Воркута».  

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

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

«Воркута». В ходе предварительного обсуждения проекта решения поступило одно предложение, которое было отклонено ввиду несоответствия Федеральному 

законодательству. 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний большинством голосов принято следующее решение: 

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 08 апреля 2022 года № б/н «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1. Статью 9 изложить в следующей редакции:  

«Статья 9. Территория городского округа  

http://sovetuhta.com/30_otchet_budghet.doc
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Территорию городского округа «Воркута» составляют земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, земли  

рекреационного назначения, земли для развития городского округа.». 

2. В части 1 статьи 11: 

а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,  

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа» заменить словами «на  

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах  городского округа, организация дорожного 

движения»;  

в) пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»; 

г) пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, которые связаны с осуществлением  

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к 

административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее – обязательные 

требования), выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории 

городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;»; 

д) пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов городского округа документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 

границах городского округа, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

городского округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, 

резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление  муниципального земельного 

контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о 

планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 

или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 

домов на земельных участках, расположенных на территории городского округа, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией 

по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами 

(далее также – приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому  

назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

е) дополнить пунктами 26.1 и 26.2 следующего содержания: 

«26.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных 

регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов городского округа; 

26.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа;»; 

ж) в пункте 30 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»; 

з) пункт 33 изложить в следующей редакции: 

«33) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);»; 

и) в пункте 40 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить; 

к) пункт 42 после слов «реализацию прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»; 

л) дополнить пунктами 43-44 следующего содержания: 

«43) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории; 

44) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.». 

3. В части 1 статьи 11.1: 

а) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и  на условиях, 

которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при 

оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 

результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»; 

б) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа;»;  

в) дополнить пунктами 18-22 следующего содержания: 

«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-

1 «О защите прав потребителей»; 

19) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав территории городского 

округа и не являющемся его административным центром населенном пункте нотариуса; 

20) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком приема населения, утвержденным 

Нотариальной палатой Республики Коми; 

21) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения  на 

период замещения сотрудником указанной должности; 

22) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения.». 

4. Пункт 4.1 части 1 статьи 12 признать утратившим силу. 

5. В статье 20.1: 

а) часть 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Сход граждан может проводиться в соответствии с законом Республики Коми на части территории населенного пункта, входящего в состав 

городского округа, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной части территории населенного пункта.»; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом 
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жителей населенного пункта (либо части его территории). В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного 

присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не 

превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на 

последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины 

участников схода граждан.». 

6. Дополнить статьей 21.1 следующего содержания: 

«Статья 21.1. Инициативные проекты 

1. В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского округа или его части, 

по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления городского округа, в 

администрацию городского округа может быть внесен инициативный проект. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского округа, органы территориального общественного самоуправления.  

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается 

Советом городского округа с учетом положений, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».». 

7. Часть 1 статьи 22 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 

проживающего на соответствующей территории, Советом городского округа.». 

8. В статье 23: 

а) часть 5 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»; 

б) часть 6 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».  

9. В части 5 статьи 24 слова «общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется 

уставом муниципального образования и решением Совета городского округа с учетом положений законодательства» заменить словами «публичные слушания 

или общественные обсуждения в соответствии с законодательством». 

10. В статье 25: 

а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 

и их рассмотрения,»; 

б) дополнить частью 3.1. следующего содержания: 

«3.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 

территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов определяется решением Совета городского округа.». 

11. В статье 27: 

а) часть 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители городского округа или 

его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, 

- для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»; 

в) в части 5: 

абзац первый после слов «Советом городского округа.» дополнить предложением следующего содержания: «Для проведения опроса граждан может 

использоваться официальный сайт администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;  

дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта администрации 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

г) пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей городского округа». 

12. Статью 31 дополнить частью 11 следующего содержания: 

«11. Норма решения Совета городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа, предусматривающая увеличение 

(уменьшение) численности депутатов Совета городского округа, не применяется по отношению к Совету городского округа, принявшему соответствующее 

решение.». 

13. В статье 35: 

а) часть 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12) утверждение правил благоустройства территории городского округа.»; 

б) в части 2:  

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) формирование контрольно-счетной комиссии городского округа, утверждение ее структуры, штатной численности, назначение на должность 

председателя контрольно-счетной комиссии в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;»; 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14) утверждение генеральных планов городского округа;»; 

пункт 15 признать утратившим силу; 

пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20) определение порядка организации и осуществления муниципального контроля, утверждение положений о видах муниципального контроля;».  

14. В статье 36: 

а) абзац первый части 4 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10) своевременное и в полном объеме получение денежного содержания.»; 

б) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Председатель Совета, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не может быть депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. Председатель Совета не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального 

образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами. 

Председатель Совета, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы Республики Коми в 

порядке, установленном законом Республики Коми; 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 6 (155) от 18.03.2022 

 

- 8 - 
 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Республики Коми, иных 

объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 

порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.». 

15. В статье 39: 

а) часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Совета городского округа не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального  образования, участие 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы Республики Коми в 

порядке, установленном законом Республики Коми; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Республики Коми, иных 

объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 

порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»; 

б) абзац первый части 8 дополнить словами: «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».  

16. В части 2 статьи 43: 

а) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;»; 

б) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании  международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации;». 

17. В статье 46: 

а) в пункте 16 слово «работников» заменить словами «муниципальных служащих и работников»; 

б) в пункте 20 слова «заместителями руководителя» заменить словами «муниципальными служащими и работниками»;». 

18. Пункт 9 части 1 статьи 47 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации;». 

19. Части 1 и 2 статьи 48 изложить в следующей редакции: 

«1. Глава городского округа не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором 

Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной 

гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Глава городского округа не может 

одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными 

законами. 

2. Глава городского округа не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы Республики Коми в 

порядке, установленном законом Республики Коми; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Республики Коми, иных 

объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
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порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.». 

20. Абзац второй части 2 статьи 51 исключить. 

21. В статье 52: 

а) пункт 8 части 3 признать утратившим силу; 

б) в части 4: 

в пункте 1 слова «, правил землепользования и застройки» исключить; 

дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1) утверждает правила землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования;»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) выдает разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории городского округа;»; 

в) пункт 1 части 4.1 изложить в следующей редакции: 

«1) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечивает 

безопасность дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа, организацию 

дорожного движения, а также иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;»; 

г) в части 5: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) организует благоустройство территории городского округа в соответствии с правилами благоустройства территории городского округа, 

осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории городского 

округа;»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»; 

пункт 8 признать утратившим силу; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) осуществляет деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа.»; 

д) пункт 4.1 части 8 после слов «реализацию прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»;  

е) часть 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Администрация городского округа является органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля. 

К полномочиям администрации городского округа в области муниципального контроля относятся: 

1) участие в реализации единой государственной политики в области государственного контроля (надзора), муниципального контроля при 

осуществлении муниципального контроля; 

2) организация и осуществление муниципального контроля на территории городского округа; 

3) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», другими федеральными законами. 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» вид муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии в границах городского округа объектов соответствующего вида 

контроля.». 

22. Части 4 и 5 статьи 53 изложить в следующей редакции: 

«4. Председатель контрольно-счетной комиссии городского округа назначается на должность и освобождается от нее в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований». 

Председателю контрольно-счетной комиссии городского округа устанавливаются следующие гарантии на: 

1) доступ к информации, необходимой для осуществления полномочий, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами в 

соответствии с законодательством; 

2) предоставление служебного помещения, средств связи и необходимой оргтехники для осуществления полномочий; 

3) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с осуществлением полномочий, в порядке, установленном муниципальными правовыми 

актами; 

4) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством; 

5) возмещение расходов, связанных с использованием личного транспорта для осуществления своих полномочий, в размерах и порядке, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

6) распространение информации в муниципальных средствах массовой информации об осуществлении своих полномочий в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами в соответствии с законодательством; 

7) предоставление медицинского обеспечения, в том числе после выхода на пенсию, в порядке и на условиях, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

8) оплату один раз в год стоимости проезда в пределах Российской Федерации к месту отдыха и обратно в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами; 

9) подготовку, переподготовку и повышение квалификации; 

10) своевременное и в полном объеме получение денежного содержания. 

Возмещение расходов, связанных с обеспечением гарантий осуществления полномочий председателя контрольно-счетной комиссии городского 

округа, осуществляется за счет средств бюджета городского округа. Порядок возмещения расходов и размер возмещения расходов устанавливаются решениями 

Совета городского округа. 

5. Контрольно-счетная комиссия городского округа осуществляет следующие основные полномочия: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных средств в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за 

соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права 

на результаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также 

оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам,  

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 
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7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств городского округа, экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных 

программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в 

бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, 

ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в Совет городского округа и главе городского округа; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития городского округа, предусмотренных 

документами стратегического планирования городского округа, в пределах компетенции контрольно-счетной комиссии городского округа; 

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

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Республики 

Коми, Уставом городского округа и нормативными правовыми актами Совета городского округа.».  

23. В статье 56:  

а) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 

правовой статус организаций, учредителем которых выступает городской округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 

вступают в силу после их официального опубликования. 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 

считается первая публикация его полного текста в печатном периодическом информационным бюллетене муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута».»; 

б) часть 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для 

субъектов инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления городского округа в 

порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Республики Коми.». 

24. Часть 4 статьи 57 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Устав городского округа, решение Совета городского округа о внесении изменений в Устав городского округа дополнительно размещаются на 

портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, Эл. № ФС77-72471 от 

05.03.2018).». 

25. Часть 1 статьи 73 изложить в следующей редакции:  

«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного 

значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей городского округа 

(населенного пункта (либо части его территории), входящего в состав городского округа), за исключением отдельных категорий граждан, численность которых 

не может превышать 30 процентов от общего числа жителей городского округа (населенного пункта (либо части его территории), входящего в состав 

городского округа) и для которых размер платежей может быть уменьшен.». 

26. Дополнить статьей 73.1 следующего содержания: 

«Статья 73.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов  

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 21.1 настоящего Устава, являются 

предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов 

инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми, предоставленных в целях финансового 

обеспечения соответствующих расходных обязательств городского округа. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не 

использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в местный бюджет, определяется решением Совета городского округа.  

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия 

заинтересованных лиц.». 

27. В части 1 статьи 82 слово «закрытых» заменить словом «непубличных». 

 

2. Рекомендовать Совету муниципального образования городского округа «Воркута» при принятии решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования городского округа «Воркута» учесть настоящий итоговый документ – заключение публичных слушаний, принятый участниками 

публичных слушаний. 

 

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 

ул. Коммунальная, г. Воркута, Республика Коми, для образования земельного участка с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 
 

01 марта 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» 01 марта 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 

01.03.2022 года. 

Разработчиком проекта межевания территории является кадастровый инженер филиала АО «Северсталь Менеджмент» Павлова Мария 

Александровна. 

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

«Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» от 24 января 2022 года № 01 «О проведении публичных слушаний».  
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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. Коммунальная, г. Воркута, Республика Коми, для образования 

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

2. Отклонить проект межевания территории по ул. Коммунальная, 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 

ул. Суворова, район жилого дома № 28Б, г. Воркута, Республика Коми, для образования 

земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 
 

01 марта 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» 01 марта 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 

01.03.2022 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 – 

руководителя администрации городского округа «Воркута» от 24 января 2022 года № 02 «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. Суворова, район жилого дома № 28Б, 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. Суворова, район жилого дома № 28Б, 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. 

Суворова, район жилого дома № 28Б, 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. 
 

01 марта 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» 01 марта 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 

01.03.2022 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 24 января 2022 года № 02 «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 
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Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению  проекта межевания территории по 

б-ру Шерстнева, район жилого дома № 16, г. Воркута, Республика Коми, для 

образования двух земельных участков с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта. 
 

01 марта 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» 01 марта 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 

01.03.2022 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» от 24 января 2022 года № 01 «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 № 16, г. Воркута, Республика Коми, 

для образования двух земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, считать состоявшимися.   

2. Одобрить представленную документацию по проекту межевания территории по б-ру Шерстнева, район жилого дома № 16, г. Воркута, 

Республика Коми, для образования двух земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

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

Шерстнева, район жилого дома № 16, г. Воркута, Республика Коми, для образования двух земельных участков 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 02 февраля 2022 года № 96 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

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

нуждающихся в жилых помещениях» 
 

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

Жилищным кодексом Российской Федерации, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Уполномочить отдел по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа «Воркута» на 

предоставление муниципальной услуги в соответствии с утвержденным административным регламентом.  

3. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.06.2019  № 1044 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях». 

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

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

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

образования городского округа «Воркута Л.И. Сметанина. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

consultantplus://offline/ref=2424B4F86D61CD4B763C2EDFEB6F185634A9EB19B23A37958517B9B1265D2F89B5D445F852F1D2EF62B6C9A3U3N5H
http://www.воркута.рф/


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 6 (155) от 18.03.2022 

 

- 13 - 
 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 02 февраля 2022 года № 96      

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее – административный регламент), определяет порядок, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Орган), отдела по учету и распределению 

жилья (далее – Отдел), многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), формы контроля за 

исполнением административного регламента, ответственность должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими 

требований регламентов при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также 

принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги. 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных процедур и административных действий, 

повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, 

сокращения количества документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных форм 

документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также 

сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не 

противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Коми, муниципальным правовым актам муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями являются физические лица - граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Республики Коми, 

относящиеся к следующим категориям граждан: 

Категории граждан, имеющих право на постановку на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, в соответствии со статьей 49 Жилищного кодекса Российской Федерации, в том числе инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. 

Гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, признаются: 

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

социального использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения 

жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения; 

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

социального использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения 

жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные 

общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы; 

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

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

социального использования, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного 

фонда социального использования или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, 

занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное 

проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, договору найма 

жилого помещения жилищного фонда социального использования или принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний 

устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.  

1.3. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 
 

1.4. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений  о ходе 

предоставления указанных услуг, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта 

Органа (http://www.воркута.рф). 

1.4.1. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о ходе предоставления муниципальной услуги 

лица, заинтересованные в предоставлении услуги, могут получить непосредственно: 

- в отделе по учету и распределению администрации муниципального образования «Воркута» (далее – Отдел), МФЦ по месту своего 

проживания (регистрации);  

- по справочным телефонам; 

- в сети Интернет (на официальном сайте Органа); 

- посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - 

gosuslugi.ru (далее – Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

- направив письменное обращение через организацию почтовой связи, либо по электронной почте.  

Лица, заинтересованные в предоставлении услуги, вправе получить по телефону информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги 

в вежливой форме, быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При консультировании по телефону должностное лицо Отдела  называет свою 

фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование структурного подразделения, в которое обратилось лицо, заинтересованное в предоставлении 

муниципальной услуги. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону не должно превышать 15 минут. 

При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении услуги, посредством электронной почты ответы направляются в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в 

соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи). Ответ на обращение направляется заявителю в 

срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения, за исключения случаев, предусмотренных пунктом 5.11 настоящего 

административного регламента. 

1.4.2. Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги. 

1.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 

consultantplus://offline/ref=D22F94FBB32D1511E3323C372A1FA1C8F9788CF3881A40D288D0EBA12B287BFB20237B88AD9E78C737ABCD484Ah941O
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Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график приема граждан для консультаций по вопросам предоставления 

муниципальной услуги размещены на информационном стенде Органа, в информационных материалах (брошюрах, буклетах), на Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на официальном сайте Органа. 

На официальном сайте Органа, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций),  в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» размещена следующая информация: 

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление муниципальной услуги; 

- настоящий административный регламент; 

- справочная информация: 

- место нахождения, график работы, наименование Органа, его структурных подразделений и территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также МФЦ; 

- справочные телефоны структурных подразделений Органа, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

номер телефона-автоинформатора; 

- адреса официальных сайтов Органа, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты (http://воркута.рф); 

- адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru); 

- адреса Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) также размещается следующая информация: 

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

б) круг заявителей; 

в) срок предоставления муниципальной услуги; 

г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 

е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги;  

з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления услуги на основании 

сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе 

без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения 

с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им 

персональных данных. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
 
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Органом.  

Ответственным структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги является Отдел.  

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ, уполномоченный на организацию в предоставлении муниципальной 

услуги в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в распоряжении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и подведомственных этим органам организаций, уведомления и выдачи результата муниципальной услуги 

заявителю. 

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в одну из следующих организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги: 

Отдел - в части приема и регистрации документов у заявителя, уведомления, принятия решения, выдачи результата предоставления услуги;  

МФЦ – в части приема и регистрации документов у заявителя, уведомления и выдачи результата муниципальной услуги заявителю. 

            Органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, являются: 

1) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии – в части предоставления:  

а) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории 

Республики Коми;  

б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимого имущества;  

в) справки о содержании правоустанавливающего документа (сведения о правоустанавливающем документе, на основании которого был 

зарегистрирован переход права на объект недвижимости от одного лица к другому);  

           2) Общественная комиссия по жилищным вопросам при администрации муниципального образования городского округа  «Воркута» (далее - Комиссия) 

– в части принятия решения; 

           3) Отдел - в части приема и регистрации документов у  заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в распоряжении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных этим органам организаций, предоставления документов на рассмотрение 

Комиссии для принятия решения, уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги; 

            4) Главное управление  по  вопросам  миграции  Министерства  внутренних  дел  Российской 

Федерации – в части предоставления сведений о регистрации по месту жительства, месту пребывания гражданина. 

5) Органы местного самоуправления и подведомственные им организации – в части предоставления: 

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

б) решения о признании гражданина малоимущим для целей предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма; 

в) акта обследования жилого помещения межведомственной комиссией,  

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

д) документов, подтверждающих право пользования жилым помещением (жилыми помещениями), занимаемым (занимаемыми) гражданином и 

членами его семьи на условиях социального найма жилого помещения; 

6) Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений в части предоставления документов, подтверждающих, что 

занимаемое гражданином и членами его семьи жилое помещение не отвечает установленным для жилых помещений требованиям, в отношении жилых 

помещений государственного жилищного фонда Республики Коми; 

7) Пенсионный фонд Российской Федерации - в части предоставления сведений об инвалидности, содержащихся в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр инвалидов». 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 

государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

http://воркута/
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Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее – решение о 

постановке граждан на учет), уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в приеме заявлений, документов, в постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее – 

решение об отказе в постановке граждан на учет), уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Республики Коми 

 

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги  составляет не более 30 рабочих дней со дня регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги.  

Срок приостановления предоставления услуги законодательством Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ним иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, не предусмотрен.  

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 3 рабочих дня с момента 

поступления специалисту Отдела, ответственному за выдачу предоставления муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие, документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, 

срок рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

составляет 5 рабочих дней со дня поступления в Орган указанного заявления. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 
 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте Органа 

(http://www.воркута. рф), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми, в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми». 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно предоставляется в Отдел, МФЦ запрос о предоставлении муниципальной 

услуги согласно приложению к настоящему административному регламенту.  

К запросу прилагаются также следующие документы в 1 экземпляре:  

         1) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Российской Федерации заявителя и членов его семьи 

(предъявляются лично при подаче запроса); 

2) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Российской Федерации представителя заявителя, и 

документа, подтверждающего в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия представителя заявителя (при подаче запроса 

представителем заявителя); 

 3) документы, подтверждающие наличие согласия лиц, указанных в качестве членов семьи гражданина, или их законных представителей на 

обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочия гражданина действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при 

передаче персональных данных указанных лиц в орган местного самоуправления; 

4) правоустанавливающие документы на жилые помещения гражданина и членов его семьи, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости; 

5) документы, подтверждающие в соответствии с установленным федеральным законодательством перечнем тяжелую форму хронического  

заболевания гражданина или члена его семьи, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, - для граждан, указанных в пункте 3 

части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

            6) справки «Республиканского учреждения технической инвентаризации и кадастровой оценки» (ГБУ РК «РУТИКО») в отношении жилых помещений 

гражданина и членов его семьи о наличии в собственности недвижимого имущества, расположенного по месту их жительства; 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления: 

- документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрено.  

2.8. В случае направления документов, указанных в пунктах 2.6, 2.10 настоящего административного регламента (в случае, если заявитель 

представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента по собственной инициативе), почтовым отправлением, 

подлинники документов не направляются, удостоверение верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на запросе 

осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке. 

2.9. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем следующими способами: 

- лично (в Отдел, Орган, МФЦ); 

- посредством  почтового  отправления (в Отдел, Орган); 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в 

том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.10. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия и их непредставление заявителем не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 

услуги: 

1)  документы (сведения) о регистрации  по месту жительства (месту пребывания) заявителя и членов его семьи; 

2) документы (информация) о лицах, зарегистрированных (проживающих) совместно с заявителем по  месту жительства (месту пребывания), в том 

числе временно отсутствующих; 

            3) сведения в отношении жилых помещений заявителя и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи, содержащиеся в Едином 

государственном реестре недвижимости, выдаваемые Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Коми, в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого 

имущества, расположенные на территории Российской Федерации; 

            4) решение органа местного самоуправления о признании гражданина малоимущим для целей предоставления жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма; 

            5) документы, подтверждающие, что занимаемое гражданином и членами его семьи жилое помещение не отвечает установленным для жилых 

помещений требованиям (акт обследования жилого помещения межведомственной комиссией, заключение о признании жилого помещения пригодным 
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(непригодным) для постоянного проживания), выданные органом местного самоуправления в отношении жилых помещений частного жилищного фонда, 

муниципального жилищного фонда либо Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений в отношении жилых помещений 

государственного жилищного фонда Республики Коми, - для граждан, указанных в пункте 1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

            6) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, 

свидетельства о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене имени и другие); 

  7) справка об инвалидности - для инвалидов I и II групп, а также для инвалидов с детства - в случае отсутствия соответствующих сведений в 

федеральном реестре инвалидов. 

           Гражданину, подавшему запрос и документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 настоящего административного регламента, Отделом в день их подачи 

выдается расписка о получении документов с указанием их перечня и даты получения, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по 

межведомственным запросам. В случае подачи указанных запроса и документов через МФЦ расписка выдается в день их подачи указанным 

многофункциональным центром. 

           Документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента, могут быть представлены заявителем по собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя 

 

2.11. Запрещается: 

1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги; 

2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными  правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 

опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми; 

4) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми;  

5)  требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного 

интервала, который необходимо забронировать для приема; 

6) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

-изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 

о предоставлении муниципальной услуги; 

-наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в  представленный 

ранее комплект документов; 

-истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

-выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

 

2.12. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Коми не предусмотрено. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми 
 

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и Республики Коми 

не предусмотрено.  

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:  

а) не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия граждан  на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за 

исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

в) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российской Федерации срок, а именно: граждане, которые с намерением 

приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результате которых такие граждане могут быть 

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

совершения указанных намеренных действий. 

2.15. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги после устранения оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего административного регламента. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении  

муниципальной услуги 

 

2.16. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрены. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 
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взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.17. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 

2.18. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 

предусмотрено. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг 

 

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги, в том числе через МФЦ составляет  

не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

           2.20. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги  

составляет 1 рабочий день: 

           -  в приемное время Отдела, МФЦ - при личном обращении; 

- в день их поступления в Отдел, Орган - посредством почтового отправления. 

Порядок приема и регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги предусмотрен в пункте 3.3 настоящего административного 

регламента. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в 

том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов 

 

2.21. Здание (помещение) Органа оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги должны соответствовать установленным законодательством Российской 

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

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

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им, в частности, обеспечиваются: 

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 

кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 

объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с детьми и инвалидных кресел-колясок, а 

также вывеской, содержащей наименование, место расположения, режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, которые должны 

быть оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями.  

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество  мест  ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 

доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.  

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, 

располагаются в непосредственной близости от информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы органа (учреждения), осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, ответственных за прием документов;  

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за информирование; 

- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и 

оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.  

Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. 
 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами  при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом 

территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно -

коммуникационных технологий 

 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:   

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя* 

I.  Показатели доступности 
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1.Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной форме по составу 

действий, которые заявитель вправе совершить при получении муниципальной услуги: 
да/нет да 

1.1.Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги  да/нет  да 

1.2.Запись на прием в орган (организацию), МФЦ для подачи запроса о предоставлении 

муниципальной услуги  
да/нет      нет 

1.3. Формирование запроса да/нет нет 

1.4.Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
да/нет 

да 

1.5.Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг и уплата иных 

платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
да/нет 

нет 

1.6.Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет да 

1.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет нет 

1.8.Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги да/нет нет 

1.9.Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа 

(организации), должностного лица органа (организации) либо государственного или 

муниципального служащего, работников 

да/нет 
да 

2.Наличие возможности получения муниципальной услуги через МФЦ да/нет да 

3.Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность 
да/нет 2 

II. Показатели качества 

1.Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный срок, в общем количестве 

обращений граждан в Орган 
% 100 

2.Удельный вес рассмотренных в  установленный срок заявлений на предоставление услуги в 

общем количестве заявлений на предоставление услуги через МФЦ 
% 

 

100 

3.Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предоставление  

муниципальной услуги в Органе     
% 0 

4.Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предоставление 

муниципальной услуги через МФЦ 
% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 

муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме 
 

                2.23. Заявитель имеет возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге, копирования формы запроса в 

электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).  

 Муниципальная услуга в электронной форме не оказывается. В МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг предоставляется 

без учета экстерриториального принципа. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных услуг (функций). 

в) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или иной платы за предоставление 

государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

            г) по запросу заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» на безвозмездной основе. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе  особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

 

III (I) Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе 

особенностей выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

 

               Муниципальная услуга «Прием заявлений, документов, а  также постановка граждан на учет  в качестве нуждающихся в жилых помещениях»  в 

электронной форме не предоставляется. 

 3.1. Предоставление муниципальной услуги в Отделе включает следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация запроса и документов для предоставления муниципальной услуги;  

2) направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно; 

3) принятие решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

5) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги  

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ включает следующие административные процедуры (действия): 

1) прием и регистрация запроса и документов для предоставления муниципальной услуги;  

2) направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно (МФЦ); 

3) получение решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муниципальной услуги (МФЦ); 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

   5) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.  

3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, 

порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

услуги, включая информирование в МФЦ, указано в пункте 1.4 настоящего административного регламента. 

 

Прием и регистрация запроса и иных документов для предоставления муниципальной услуги 
 

3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя запроса о предоставлении муниципальной услуги: 

- на бумажном носителе непосредственно в Отдел,  МФЦ; 

- на бумажном носителе в Отдел,  через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции; 

1) Очная форма подачи документов – подача запроса и документов при личном приеме в порядке общей очереди в приемные часы. При очной 

форме подачи документов заявитель подает запрос и документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 настоящего административного регламента (в случае если 

заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента по собственной инициативе) в бумажном виде, то есть 

документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 
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При очной форме подачи документов запрос о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлен заявителем в ходе приема в  Отделе, 

МФЦ либо оформлен заранее.  

По просьбе обратившегося лица запрос может быть оформлен специалистом Отдела, МФЦ, ответственным за прием документов, с использованием 

программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в запрос свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Специалист Отдела, МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента;  

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным административным регламентом; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером; 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов; 

з) информирует заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

При необходимости специалист Отдела, МФЦ изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них надпись об их 

соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении специалист Отдела, МФЦ, ответственный за прием 

документов, помогает заявителю заполнить запрос.  

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

2) Заочная форма подачи документов – направление запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить запрос и документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 настоящего 

административного регламента (в случае, если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента по 

собственной инициативе): 

- в виде оригинала запроса и копий документов на бумажном носителе через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую 

доставку корреспонденции. В данном случае удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным 

законодательством, днем регистрации запроса является день поступления запроса и документов в Орган; 

Если заявитель обратился заочно, специалист Отдела, ответственный за прием документов: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным административным регламентом; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

ж) направляет заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов; 

з) информирует заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления запроса и документов, способом, 

который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

3.3.1. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие запроса и прилагаемых к нему документов. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет                    1 рабочий день со дня поступления запроса от 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  

3.3.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий:  

- прием и регистрация в Отделе, МФЦ запроса и документов, представленных заявителем, их передача специалисту Отдела, ответственному за 

принятие решений о предоставлении муниципальной услуги; 

- прием и регистрация в Отделе, МФЦ запроса и документов, представленных заявителем, и их передача специалисту Отдела, МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.10 настоящего 

административного регламента).  

Результат административной процедуры фиксируется:  

- специалистом Отдела, ответственным за прием документов, в журнале регистрации входящей корреспонденции Отдела. 

- специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ.  

            Гражданину, подавшему запрос и документы, Отдел в день их подачи, выдается расписка о получении документов с указанием их перечня и даты 

получения, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам.  В случае подачи указанных запроса и 

документов через многофункциональный центр расписка выдается в день их подачи указанным многофункциональным центром. 

 

Направление специалистом межведомственных запросов  

в органы государственной власти, органы местного самоуправления  

и подведомственные этим органам организации в случае,  

если определенные документы не были представлены  

заявителем самостоятельно 

 

3.4. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Отдела, МФЦ, ответственным за 

межведомственное взаимодействие, документов и информации для направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), 

указанных в пункте 2.10 настоящего административного регламента (в случае, если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.10 настоящего 

административного регламента, по собственной инициативе). 

 Специалист Отдела, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, следующего за днем поступления запроса: 

- оформляет межведомственные запросы;  

- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя Органа, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведомственного информационного взаимодействия, 

предусмотренным действующим законодательством. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей указанных ответов в Орган осуществляет 

специалист Отдела, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист Отдела, МФЦ, ответственный за межведомственное 

взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и запросы вместе с представленными заявителем документами в Отдел для принятия решения о 

предоставлении услуги. 

3.4.1. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10 настоящего административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дней со дня получения специалистом Отдела, 

МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации для направления межведомственных запросов. 

3.4.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их направление в Отдел для принятия 

решения о предоставлении муниципальной услуги.  

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация запрашиваемых документов в журнале исходящей 

документации, в том числе в электронной форме или специалистом МФЦ в информационной системе МФЦ. 

3.4.4.  Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены. 

 
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 6 (155) от 18.03.2022 

 

- 20 - 
 

 
3.5. Основанием для начала административной процедуры является наличие в Отделе зарегистрированных документов, указанных в пунктах 2.6, 

2.10 настоящего административного регламента. 
При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги специалист Отдела в течение 20 рабочих дней со дня 

получения документов:  
-  определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным в пунктах 2.6 и 2.10 административного регламента; 
- анализирует содержащиеся в представленных документах информацию в целях подтверждения статуса заявителя и его потребности  в 

получении муниципальной услуги, а также необходимости предоставления Отделом муниципальной услуги;  
- устанавливает факт отсутствия или наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 

административного регламента.   
            -   при наличии противоречивых (недостоверных) сведений в представленных документах 
осуществляет проверку на предмет соответствия указанных сведений действительности посредством направления запросов в органы и организации, 
располагающие необходимой информацией и передает комплект документов на рассмотрение Комиссии. 
              Комиссия в течение 1 рабочего дня с момента поступления рассматривает комплект документов заявителя и принимает обоснованное решение о 
постановке  граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях), решение об отказе в  постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, которое оформляется в форме протокола, утвержденного постановлением администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута». 
           Сотрудник Отдела, ответственный за рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги, по результатам принятого Комиссией решения в 
течение 2 рабочих дней со дня утверждения протокола Комиссии постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
готовит один из следующих документов: 
- уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего 
административного регламента). 

Специалист Отдела после оформления уведомления о предоставлении муниципальной услуги либо уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги передает его на подпись руководителю Органа. 

Руководитель Органа подписывает проект решения о предоставлении муниципальной услуги (решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги) в течение 2 рабочих  дней со дня его получения.   

Специалист Отдела направляет подписанное руководителем Органа решение сотруднику Органа, МФЦ, ответственному за выдачу результата 
предоставления услуги, для выдачи его заявителю. 

3.5.1. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является соответствие запроса и прилагаемых к нему документов 
требованиям настоящего административного регламента.  

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 24 рабочих дней  со дня получения Отделом,  МФЦ 
полного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.   

3.5.3. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (либо решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги) и передача принятого решения о предоставлении муниципальной услуги (либо решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) сотруднику Отдела, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для выдачи его заявителю.  

Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом Отдела в журнале исходящей корреспонденции. 
3.5.4. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены. 
 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата  
предоставления муниципальной услуги 

  
3.6. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление сотруднику Отдела, МФЦ, ответственному за 

выдачу результата предоставления услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
(далее - Решение).  

Административная процедура исполняется сотрудником Отдела, МФЦ, ответственным за выдачу Решения. 
При поступлении Решения сотрудник Отдела, МФЦ, ответственный за его выдачу, информирует заявителя о наличии принятого решения  и 

согласует способ получения гражданином данного Решения. 
Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес 

электронной почты. 
В случае личного обращения заявителя выдачу Решения осуществляет сотрудник Отдела, МФЦ, ответственный за выдачу Решения, под роспись 

заявителя, которая проставляется в книге учета граждан. В качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального  жилищного фонда, предоставляемых 
по договорам социального найма, при предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 
подтверждающего полномочия представителя. 

В случае невозможности информирования специалист Отдела, МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, направляет в 
течение 2 рабочих дней заявителю  Решение через организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением. 

3.6.1. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении результата муниципальной 
услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления муниципальной 
услуги.  

3.6.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня со дня поступления Решения сотруднику Отдела, 
МФЦ, ответственному за его выдачу.  

3.6.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю 
Решения. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в журнале исходящей документации. 
3.6.4. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены. 
 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в  
результате предоставления муниципальной услуги  

 
3.7. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления 

муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Орган, Отдел с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах. 

3.7.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является поступление в Орган, Отдел заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.7.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в 
которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

 лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом делаются копии этих документов); 

 через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками). 
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с пунктом 3.3 настоящего 

административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 
3.7.3. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Отдела в течение 2 рабочих дней: 

 принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока 
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 

 принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
специалистом Отдела в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не 
допускается: 
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 изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

 внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.7.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления  заявления в 
Орган, Отдел об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.7.6. Результатом процедуры является: 

 исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

 мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.6 настоящего Регламента. 
3.7.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале 

исходящей документации. 
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению 

обращения заявителя. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного 
регламента предоставления муниципальной услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет заведующий Отделом.  

4.2. Контроль за деятельностью Отдела по предоставлению муниципальной услуги осуществляет первый заместитель руководителя Органа, 
курирующий работу Отдела. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотрудниками МФЦ осуществляет руководитель МФЦ.  
 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,  в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 
4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Органа, но не реже 1 раза в 3 года.  
 Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Орган обращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и 

законных интересов. 
4.4. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном законодательством. 
Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения заявителя о фактах нарушения его прав на получение 

муниципальной услуги. 
4.5. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению. 
 

 
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги 
 

4.6. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка и 
сроков предоставления муниципальной услуги.  

 МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 
 1) за полноту передаваемых Органу запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 
 2) за своевременную передачу Органу запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, 

переданных в этих целях МФЦ Органом; 
 3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности 

обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законодательством. 
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается Органом. При этом срок рассмотрения жалобы 

исчисляется со дня регистрации жалобы в Органе. 
 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги 
со стороны граждан, их объединений и организаций 

 
4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Органа правовых актов Российской Федерации, а также положений настоящего  административного 
регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или организации. 
4.8. При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю Органа может быть создана комиссия с включением в ее состав 

граждан, представителей общественных объединений и организаций для проведения внеплановой проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07. 2010 № 210 -ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих,  работников 

 
Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном Органа, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в государственной информационной 
системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми». 

 
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную  услугу, его 
должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, его работника, а также организаций, указанных в части 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 
работников при предоставлении муниципальной услуги 

 
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездействий) Органа, 

должностных лиц Органа либо муниципального служащего МФЦ, его работника, при предоставлении муниципальной услуги в досудебном порядке. 
Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в Республике Коми отсутствуют. 
 

Предмет жалобы 
 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 6 (155) от 18.03.2022 

 

- 22 - 
 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07 
2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме, в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;  

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Органа, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных  ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Коми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 
Органы государственной власти, организации, должностные лица, которым  

может быть направлена жалоба 
 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме в Орган, 
МФЦ либо в Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми – орган государственной власти, являющийся учредителем МФЦ 
(далее - Министерство).  

Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, МФЦ в месте предоставления 
муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте его фактического нахождения. 
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг. 
  

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
 
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Органа, руководителя Органа, иного должностного лица Органа, муниципального служащего 

может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.  

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
посредством:  

а) официального сайта Органа, МФЦ, Министерства; 
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми (далее – порталы государственных и муниципальных услуг (функций)) (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, 
его должностных лиц и работников); 

в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного 
обжалования) (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его должностных лиц и работников). 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 настоящего административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его должностных лиц и работников может быть направлена через организацию почтовой 
связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта МФЦ, Министерства,  а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

 Жалоба рассматривается МФЦ, предоставившим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и 
действий (бездействия) МФЦ, его должностного лица и (или) работника. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ 
жалоба может быть подана в Министерство. 

При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) Органа, должностного лица Органа, муниципального служащего, МФЦ 
обеспечивает ее передачу в Орган, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Органом, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.5. Регистрация жалобы осуществляется Органом, МФЦ соответственно в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) 
Органа, его должностных лиц и муниципальных служащих, журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников (далее – Журнал) 
не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом Органа, локальным актом МФЦ. 
Органом, МФЦ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов в письменной форме на 

бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при 
личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) Органа и его должностных лиц, муниципальных служащих и получении 
документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа, порталы государственных и муниципальных услуг 
(функций), организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю через организацию 
почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 
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Жалоба в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по 
рассмотрению жалоб. 

5.6. Жалоба должна содержать: 
1) наименование Органа, должностного лица Органа, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 
 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в подпункте 
"в" абзаца второго пункта 5.4 настоящего административного регламента); 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Органа, должностного лица Органа, либо муниципального служащего,  МФЦ 
или его работника; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Органа, должностного лица Органа, либо 
муниципального служащего, МФЦ или его работника.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.7.  В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

соответствующие действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.  
5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача по защищенной информационной системе или курьерской доставкой 

должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и Органом, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением жалобе 
регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 
- фамилия, имя, отчество заявителя; 
- перечень принятых документов от заявителя; 
- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу; 
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 
5.9. В случае если жалоба подана заявителем в Орган, МФЦ, в Министерство, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в 

течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа, работник МФЦ, сотрудник Министерства направляет 
жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу и 
уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение. 

   В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законодательством установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения 
жалоб, положения настоящего административного регламента не применяются и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральным законодательством. 

5.10.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 
признаков состава преступления имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления указанных обстоятельств) 
направляются должностным лицом, работником, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры. 

 
Сроки рассмотрения жалоб 

 
5.11. Жалоба, поступившая в Орган, МФЦ, Министерство, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Органа, его должностного лица, МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, Министерством, 
уполномоченными на ее рассмотрение.  

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах 
рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 
Результат рассмотрения жалобы 

 
5.12. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
 
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.12 настоящего административного регламента решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае если 
жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» абзаца второго пункта 5.4 настоящего административного регламента, ответ заявителю 
направляется посредством системы досудебного обжалования. 

В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование Органа, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, 

работника, принявшего решение по жалобе; 
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице Органа, работнике МФЦ, решение или действия (бездействие) 

которого обжалуются; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение с указанием аргументированных разъяснений о причинах принятого решения; 
е) в случае если жалоба подлежит удовлетворению - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги, информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 
 

Порядок обжалования решения по жалобе 
 

5.14. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет 
право обратиться в суд в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком. 

 
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых д 

ля обоснования и рассмотрения жалобы 
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5.15. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.  
Заявитель обращается в Орган с заявлением на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (далее 

– заявление) в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 
Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через 

МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа, а также может быть принято при личном 
приеме заявителя. 

Заявление должно содержать: 
1) наименование Органа, его должностного лица либо муниципального служащего органа исполнительной власти Республики Коми, в 

компетенции которого находится информация и документы необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы  
Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со дня 

регистрации заявления. 
Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено. 
 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
 

5.16. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 
- на информационных стендах, расположенных в Органе, в МФЦ; 
- на официальных сайтах Органа, МФЦ; 
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций); 
5.17. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

 посредством телефонной связи по номеру Органа, МФЦ; 

 посредством факсимильного сообщения; 

 при личном обращении в Орган, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

 при письменном обращении в Орган, МФЦ;  путем публичного информирования. 
 

Приложение 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях» 

 

№ запроса  Орган, обрабатывающий запрос на 
предоставление муниципальной услуги 

  

   
 

Данные заявителя (физического лица) 
 

  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 
Документ, удостоверяющий личность заявителя 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 
Адрес регистрации заявителя 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 
Адрес места жительства заявителя / 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 
ЗАПРОС 

 
 

 

 

 

 

 

Представлены следующие документы 

 

 

1  

2  

3  

4  

5  
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6  

7  

  

Место получения результата предоставления услуги  

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 
Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 
Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 
 
 
   

Дата  Подпись/ФИО 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 февраля 2022 года № 219 
 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 28 февраля 2018 года № 298 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и 
методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
 

В целях совершенствования процесса разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 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 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» следующие изменения: 

1.1 абзац 3 пункта 11 раздела II приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Объемы бюджетных ассигнований указываются в рублях с точностью до двух знаков после запятой.». 
1.2 таблицу 5 приложения № 3 к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования 

городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  
1.3 таблицу 6 приложения № 3 к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования 

городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 
1.4 таблицу 8 приложения №3 к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования 

городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению. 
1.5 таблицу 9 приложения №3 к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования 

городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению. 
1.6. таблицу 10 приложения №3 к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования 

городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

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

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 25 февраля 2022 года № 219 

 

таблица 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута»  

на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

 ВЦП, основного мероприятия 

Источник финансирования / Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники  

Оценка расходов, руб. 

Всего  

(нарастающим итогом с 

начала реализации 

программы) 

N8 N+1 год N+2 года … 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа  Всего, в том числе:      

Ответственный исполнитель      

Соисполнитель      

Участник      

федеральный бюджет, в том числе:      

Ответственный исполнитель      

Соисполнитель      

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе      

Ответственный исполнитель      

Соисполнитель      

бюджет МО ГО «Воркута»      

Ответственный исполнитель      

Соисполнитель      

средства от приносящей доход деятельности      

Ответственный исполнитель      

Соисполнитель      

юридические лица и физические лица 9      

Участник      

Подпрограмма 1   Всего, в том числе:      

Ответственный исполнитель      

Соисполнитель      

Участник      

федеральный бюджет, в том числе:      

Ответственный исполнитель      

Соисполнитель      

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе      

Ответственный исполнитель      

Соисполнитель      

бюджет МО ГО «Воркута»      

Ответственный исполнитель      

Соисполнитель      

средства от приносящей доход деятельности      

Ответственный исполнитель      

Соисполнитель      

юридические лица и физические лица      

Участник      

ВЦП 1.1.1  

(Основное мероприятие 

1.1.1) 

 Всего, в том числе:      

Ответственный исполнитель      

Соисполнитель      
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Участник      

федеральный бюджет, в том числе:      

Ответственный исполнитель      

Соисполнитель      

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе      

Ответственный исполнитель      

Соисполнитель      

бюджет МО ГО «Воркута»      

Ответственный исполнитель      

Соисполнитель      

средства от приносящей доход деятельности      

Ответственный исполнитель      

Соисполнитель      

юридические лица и физические лица      

Участник      

 

<8> N - год начала действия муниципальной программы. При очередном формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий период информация о планируемых расходах заполняется путем добавления граф на 

последующие годы (N + 3 год, N + 4 год и т.д. до года окончания реализации муниципальной программы включительно).  

<9> Юридические лица и физические лица - исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 25 февраля 2022 года № 219 

 

Таблица 6 

 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе 

 

Наименование 

подпрограммы, услуги 

(работы), показателя 

объема услуги 

Ед. измерения 

Значение показателя объема услуги 
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания10 на оказание 

(выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. 

текущий год 
первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 
текущий год 

первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 

Наименование услуги 

(работы) и ее содержание: 

 x x x    

Показатель объема услуги:   

…     x x x 

Наименование услуги 

(работы) и ее содержание: 

 x x x    

Показатель объема услуги:   

…     x x x 

 

<10> Указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 
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городского округа «Воркута» 

от 25 февраля 2022 года № 219 

 

Таблица 8 

 

Информация 

о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 
Источник финансирования Оценка расходов, руб. Кассовые расходы, руб. 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа  Всего, в том числе:   

федеральный бюджет   

республиканский бюджет Республики Коми   

бюджет МО ГО «Воркута»   

средства от приносящей доход деятельности   

юридические лица и физические лица 11   

Подпрограмма 1 

 

 Всего, в том числе:   

федеральный бюджет   

республиканский бюджет Республики Коми   

бюджет МО ГО «Воркута»   

средства от приносящей доход деятельности   

юридические лица и физические лица 11   

Основное мероприятие 1.1.1 

 

 

 Всего, в том числе:   

федеральный бюджет   

республиканский бюджет Республики Коми   

бюджет МО ГО «Воркута»   

средства от приносящей доход деятельности   

юридические лица и физические лица 11   

 

<11> Юридические лица и физические лица - исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 25 февраля 2022 года № 219 

 

Таблица 9 

 

Информация 

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе 

 

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя 

объема услуги 

Значение показателя объема услуги 
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания12 на оказание (выполнение) муниципальной услуги 

(работы), руб. 

План Факт Оценка расходов Кассовое исполнение 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 

Наименование услуги (работы) и ее содержание x x   

Показатель объема услуги   x x 

...   x x 

Наименование услуги (работы) и ее содержание x x   
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Показатель объема услуги   x x 

...   x x 

 

<12> Указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 25 февраля 2022 года № 219 

 

Таблица 10 

 

Комплексный план действий 

по реализации муниципальной программы «____________» на текущий финансовый год 

 

№ 

Наименование основного 

мероприятия, ВЦП, мероприятия, 

контрольного события программы 

Ответственный 

руководитель, 

заместитель 

руководителя 

ОМСУ  

(Ф.И.О.,  

должность) 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

ОМСУ 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат реализации 

основного 

мероприятия, ВЦП, 

мероприятия13 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольного 

события) 

Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый 

год, руб. 
График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал 

Всего: 

в том числе за счет средств: 

Федерального  

бюджета 

Республиканского 

бюджета  

Местного 

бюджета 
1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  Подпрограмма 1  «____________» 

1. 
ВЦП 1.1.1  

(Основное мероприятие 1.1.1) 
             

1.1 Мероприятие 1.1.1.1              

 Контрольное событие № 1   Х Х  Х Х Х Х     

 Контрольное событие № __   Х Х  Х Х Х Х     

1.2 Мероприятие 1.1.1.2              

 Контрольное событие № __   Х Х  Х Х Х Х     

 Контрольное событие № __   Х Х  Х Х Х Х     

 …   Х Х  Х Х Х Х     

2. ВЦП 1.1.2                            

2.1 Мероприятие 1.1.2.1                           

  Контрольное событие №__     Х Х 
 

Х Х Х Х 
   

  

 …   Х Х  Х Х Х Х     

2.2 Мероприятие 1.1.2.2                           

  Контрольное событие №__     Х Х  Х Х Х Х      

 …   Х Х  Х Х Х Х     

2.3 Мероприятие 1.1.2.3                            

 Контрольное событие №__   Х Х  Х Х Х Х     

  …      Х Х  Х Х Х Х         

3. Основное мероприятие 1.1.3                            

 3.1 Мероприятие 1.1.3.1                            

 

<13> Отражаются ожидаемые результаты с указанием количественных показателей. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 февраля 2022 года № 222 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 1618 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского  

округа «Воркута» «Муниципальное управление» 
 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 февраля 2018 года № 298 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных 

программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута» и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 

1618 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» следующие 

изменения: 

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования городского  

округа «Воркута» «Муниципальное управление» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Управление 

муниципальным имуществом» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Управление 

муниципальными финансами» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4 таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2.1 от 26.01.2022 года № 73 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от     

29 декабря 2020 года № 1618 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное 

управление»; 

2.2 от 28.01.2022 года № 83 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от     

29 декабря 2020 года № 1618 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное 

управление»; 

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 № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 28 февраля 2022 года № 222 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» 

 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем бюджетных ассигнований программы по годам реализации и источникам финансирования составляет: 

 

Объем финансирования (тыс.рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО «Воркута» 

Республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

Федераль 

ный бюджет 

Внебюджетные 

источники 

2021 122 201,0 118 939,0 3 262,0 - - 

2022 116 231,3 113 458,0 2 773,3 - - 

2023 105 777,9 103 004,6 2 773,3 - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

 344 210,2 335 401,6 8 808,6 - - 
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Приложение № 2 

         к постановлению администрации   

         городского округа «Воркута»  

от 28 февраля 2022 года № 222 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Управление муниципальным имуществом» 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования 

составляет: 

 

Объем финансирования (тыс.рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО «Воркута» 

Республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

2021 59 168,8 55 912,8 3 256,0 - - 

2022 46 536,3 43 769,0 2 767,3 - - 

2023 46 557,1 43 789,8 2 767,3 - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

Итого 152 262,2 143 471,6 8 790,6 - - 
 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 28 февраля 2022 года № 222 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Управление муниципальными финансами» 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования 

составляет: 

 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО «Воркута» 

Республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

2021 63 027,2 63 021,2 6,0 - - 

2022 69 690,0 69 684,0 6,0 - - 

2023 59 215,8 59 209,8 6,0 - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

Итого 191 933,0 191 915,0 18,0 - - 
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Приложение № 4 

к  постановлению администрации 

городского округа "Воркута" 

от 28 февраля 2022 г. № 222 

 

Таблица 5 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета 

МО ГО "Воркута" на реализацию целей муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования 

         

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
ВЦП, основного мероприятия 

Источник финансирования / Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники  

Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 
(нарастающим 

итогом с начала 
реализации 
программы) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 
программа 

Муниципальное управление 

Всего, в том числе: 344 210,2 122 201,0 116 231,3 105 777,9 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 
"Воркута" 

140 051,8 52 514,0 43 748,0 43 789,8 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 115 595,4 35 241,6 45 407,4 34 946,4 0,0 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 87 184,0 33 779,2 26 709,0 26 695,8 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО "Воркута" 15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО "Воркута" 1 023,7 485,5 279,6 258,6 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации МО ГО 
"Воркута" 

340,3 175,7 82,3 82,3 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 
"Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации МО ГО 
"Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 8 808,6 3 262,0 2 773,3 2 773,3 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 
"Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 7 849,6 2 996,8 2 426,4 2 426,4 0,0 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 18,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО "Воркута" 704,1 186,9 258,6 258,6 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации МО ГО 
"Воркута" 

236,9 72,3 82,3 82,3 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 335 401,6 118 939,0 113 458,0 103 004,6 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 
"Воркута" 

140 051,8 52 514,0 43 748,0 43 789,8 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 107 745,8 32 244,8 42 981,0 32 520,0 0,0 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 87 166,0 33 773,2 26 703,0 26 689,8 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО "Воркута" 15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО "Воркута" 319,6 298,6 21,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации МО ГО 
"Воркута" 

103,4 103,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
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средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 
"Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации МО ГО 
"Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 
"Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации МО ГО 
"Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
1  

Электронный 
муниципалитет 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел контроля и организационно - методического руководства управления 
экономики администрации МО ГО "Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное учреждение 
"Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел контроля и организационно - методического руководства управления 
экономики администрации МО ГО "Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное учреждение 
"Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел контроля и организационно - методического руководства управления 
экономики администрации МО ГО "Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное учреждение 
"Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел контроля и организационно - методического руководства управления 
экономики администрации МО ГО "Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное учреждение 
"Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел контроля и организационно - методического руководства управления 
экономики администрации МО ГО "Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное учреждение 
"Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел контроля и организационно - методического руководства управления 
экономики администрации МО ГО "Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное учреждение 
"Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное Подготовка и размещение Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 
1.1.1. 

информации в СМИ (печатные 
СМИ, электронные СМИ и 

интернет, радио и телевидение) 

Основное 
мероприятие 

1.1.2. 

Развитие и поддержка 
актуального состояния портала 

администрации МО ГО 
"Воркута" 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

1.1.3. 

Разъяснительная работа с 
гражданами о преимуществах 

предоставлений и 
муниципальных услуг в 

электронном виде 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

1.2.1. 

Развитие единого электронного 
документооборота в МО 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

1.2.2. 

Сопровождение и 
модернизация существующих 

автоматизированных 
информационных систем МО 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

1.3.1. 

Актуализация сведений в 
Реестре государственных и 

муниципальных услуг 
Республики Коми 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

1.3.2. 

Обеспечение возможности 
получения муниципальных 

услуг МО в электронном виде 
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

1.3.3. 

Организация мониторинга 
качества и доступности 

предоставления 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

1.4.1. 

Техническое обслуживание, 
наращивание и модернизация 
корпоративной сети передачи 

данных (далее – КСПД) МО ГО 
«Воркута» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

1.4.2. 

Внедрение и сопровождение 
сервисов и служб КСПД 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

1.4.3. 

Обеспечение интеграции с 
сетью передачи данных ОИВ 

РК и подведомственных 
учреждений 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

1.4.4. 

Автоматизация и модернизация 
рабочих мест специалистов 

администрации МО и 
муниципальных учреждений, 

осуществляющих работу с 
государственными и 

муниципальными 
информационными системами 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

1.5.1. 

Обеспечение антивирусной 
защиты локальных 

компьютерных сетей 
учреждений МО 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

1.5.2. 

Обеспечение защиты 
конфиденциальной 

информации в 
информационных системах 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 
мероприятие 

1.2.3. 

Обеспечение информационной 
безопасности в КСПД 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
2  

Управление муниципальным 
имуществом 

Всего, в том числе: 152 262,2 59 168,8 46 536,3 46 557,1 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 
"Воркута" 

140 051,8 52 514,0 43 748,0 43 789,8 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 10 846,4 5 993,6 2 426,4 2 426,4 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО "Воркута" 1 023,7 485,5 279,6 258,6 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации МО ГО 
"Воркута" 

340,3 175,7 82,3 82,3 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 8 790,6 3 256,0 2 767,3 2 767,3 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 
"Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 7 849,6 2 996,8 2 426,4 2 426,4 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО "Воркута" 704,1 186,9 258,6 258,6 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации МО ГО 
"Воркута" 

236,9 72,3 82,3 82,3 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 143 471,6 55 912,8 43 769,0 43 789,8 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 
"Воркута" 

140 051,8 52 514,0 43 748,0 43 789,8 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 2 996,8 2 996,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО "Воркута" 319,6 298,6 21,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации МО ГО 
"Воркута" 

103,4 103,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 
"Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации МО ГО 
"Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 
"Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации МО ГО 
"Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

2.1.1. 

Признание прав, 
регулирование отношений по 

имуществу для муниципальных 
нужд и оптимизация состава 
(структуры) муниципального 
имущества МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 6 989,3 1 899,3 2 595,0 2 495,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 
"Воркута" 

6 989,4 1 899,4 2 595,0 2 495,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 6 989,3 1 899,3 2 595,0 2 495,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 
"Воркута" 

6 989,3 1 899,3 2 595,0 2 495,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

2.2.1. 

Вовлечение в оборот 
муниципального имущества 

МО ГО «Воркута» 
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

2.2.2. 

Осуществление контроля за 
эффективным использованием 

муниципального имущества 
МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

2.3.1. 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов местного 
самоуправления 

Всего, в том числе: 56 202,2 20 641,6 17 790,8 17 769,8 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 
"Воркута" 

43 991,8 13 986,8 15 002,5 15 002,5 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 10 846,4 5 993,6 2 426,4 2 426,4 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО "Воркута" 1 023,7 485,5 279,6 258,6 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации МО ГО 
"Воркута" 

340,3 175,7 82,3 82,3 0,0 0,0 
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республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 8 790,6 3 256,0 2 767,3 2 767,3 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 
"Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 7 849,6 2 996,8 2 426,4 2 426,4 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО "Воркута" 704,1 186,9 258,6 258,6 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации МО ГО 
"Воркута" 

236,9 72,3 82,3 82,3 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 47 411,6 17 385,6 15 023,5 15 002,5 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 
"Воркута" 

43 991,8 13 986,8 15 002,5 15 002,5 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 2 996,8 2 996,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО "Воркута" 319,6 298,6 21,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации МО ГО 
"Воркута" 

103,4 103,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

2.3.2. 

Обеспечение реализации 
полномочий комитета по 

управлению муниципальным 
имуществом администрации 

МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 89 070,7 36 627,9 26 150,5 26 292,3 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 
"Воркута" 

89 070,7 36 627,9 26 150,5 26 292,3 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 89 070,7 36 627,9 26 150,5 26 292,3 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 
"Воркута" 

89 070,7 36 627,9 26 150,5 26 292,3 0,0 0,0 

Подпрограмма 
3  

Управление 
муниципальными финансами 

Всего, в том числе: 191 933,0 63 027,2 69 690,0 59 215,8 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 104 749,0 29 248,0 42 981,0 32 520,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 87 184,0 33 779,2 26 709,0 26 695,8 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 18,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 18,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 191 915,0 63 021,2 69 684,0 59 209,8 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 104 749,0 29 248,0 42 981,0 32 520,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 87 166,0 33 773,2 26 703,0 26 689,8 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

3.1.1. 

Создание механизмов 
стимулирования участников 

бюджетного процесса к 
повышению эффективности 

бюджетных расходов и 
проведению структурных 

преобразований 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

3.2.1. 

Обслуживание 
муниципального долга 

Всего, в том числе: 105 376,0 29 676,0 43 100,0 32 600,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 627,0 428,0 119,0 80,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 104 749,0 29 248,0 42 981,0 32 520,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 105 376,0 29 676,0 43 100,0 32 600,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 627,0 428,0 119,0 80,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 104 749,0 29 248,0 42 981,0 32 520,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

3.3.1. 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов местного 
самоуправления 

Всего, в том числе: 86 557,0 33 351,2 26 590,0 26 615,8 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 86 557,0 33 351,2 26 590,0 26 615,8 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 18,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 18,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 86 539,0 33 345,2 26 584,0 26 609,8 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 86 539,0 33 345,2 26 584,0 26 609,8 0,0 0,0 
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Подпрограмма 
4  

Формирование и развитие 
кадрового состава органов 
местного самоуправления 

МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

4.1.1. 

Организация обучения 
специалистов органов местного 
самоуправления, в том числе с 
применением дистанционных и 

модульных технологий 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

4.2.1. 

Организация аттестации 
муниципальных служащих 

администрации МО ГО 
«Воркута» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

4.3.1. 

Организация формирования и 
использования резерва 

управленческих кадров МО ГО 
«Воркута» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

4.4.1. 

Формирование системы оплаты 
труда специалистов органов 
местного самоуправления в 
зависимости от показателей 

результативности 
профессиональной служебной 

деятельности 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
5 

Противодействие коррупции 

Всего, в том числе: 15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО "Воркута" 15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО "Воркута" 15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

5.1.1. 

Реализация 
антикоррупционных планов и 

программ, принятых в 
муниципальном образовании 
городского округа «Воркута» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

5.1.2. 

Обеспечение действенного 
функционирования 

антикоррупционных 
механизмов в реализации 

кадровой политики 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

5.2.1. 

Реализация просветительских и 
воспитательных мер, 

направленных на 
формирование нетерпимого 

отношения к коррупции  

Всего, в том числе: 15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО "Воркута" 15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО "Воркута" 15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 февраля 2022 года № 223 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, улица 

Гаражная, район дома № 14а» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного 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, рассмотрев заявление Валей Ивана Андреевича от 11.02.2022 № б/н, администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка (Коммунально-складская зона П-2) с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Гаражная, район 

дома № 14а. 

2. Управлению градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в течение тридцати дней со дня официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о 

порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений – 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 01 марта 2022 года № 225 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21.03.2014 № 476 «О закреплении муниципальных 

дошкольных организаций, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, за территорией муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.03.2014 № 476 «О закреплении 

муниципальных дошкольных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, за территорией муниципального 

образования городского округа «Воркута» следующее изменение: приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.03.2020 № 395 «О 

внесении изменения в постановление администрации городского округа «Воркута» от 21.03.2014 № 476 «О закреплении муниципальных дошкольных 

организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, за территорией муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

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. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

http://www.воркута.рф/
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от 01.03.2022 г. № 225 

 

Перечень 

муниципальных дошкольных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, закрепленных за территорией 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

№ п/п Наименование муниципальной организации Юридический 

 адрес 

Территория 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Димитрова, 

д. 16 

муниципальное образование 

городского округа «Воркута» 

(город Воркута) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 12 «Золотой петушок» г. Воркуты 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Яновского, 

д. 1 А 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 18 «Звездочка» г. Воркуты 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Ленина, 

д. 12 

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 26 «Маячок» г. Воркуты 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 62 Б 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 33 «Светлячок» г. Воркуты 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 38 А 

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 34 «Соловушка» г. Воркуты 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Линейная 1-я, 

д. 3 А 

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад» № 35 «Метелица» г. Воркуты 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Шахтерская Набережная, д. 8 

А 

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 37 «Росинка» г. Воркуты 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Снежная, д. 12 

9 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Гагарина, д. 9 Б 

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 42 «Алёнка» г. Воркуты 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 54 А 

муниципальное образование 

городского округа «Воркута» 

(город Воркута) 

11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 53 «Радость» г. Воркуты 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Тиманская, 

д. 12 Б 

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 54 «Радуга» г. Воркуты 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Некрасова, 

д. 53 Б 

13 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 55 комбинированного вида «Чудесница» г. Воркуты 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 57 В 

14 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 56 «Смородинка» г. Воркуты 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Суворова,  23 А 

15 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад» № 65 «Бусинка» г. Воркуты 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

пгт. Северный, 

ул. Нагорная, д. 7 А 

муниципальное образование 

городского округа «Воркута» 

(город Воркута, 

поселок городского типа 

Северный) 

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

пгт. Воргашор, 

ул. Энтузиастов, 

д. 15 

муниципальное образование 

городского округа «Воркута» 

(город Воркута, поселок 

городского типа Воргашор,  

поселок городского типа 

Заполярный) 

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа - детский сад № 1» г. Воркуты 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 72 А 

 

муниципальное образование 

городского округа «Воркута» 

18 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Прогимназия № 1» г. Воркуты 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Чернова, д. 2 А 

муниципальное образование 

городского округа «Воркута» 

19 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 43» г. Воркуты 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

пгт. Елецкий, 

ул. Школьная, 

д. 6 

муниципальное образование 

городского округа «Воркута» 

(город Воркута, поселок 

городского типа  Елецкий) 

 

20 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 44» г. Воркуты 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

пст. Сивомаскинский, 

ул. Лесная, д. 1 

муниципальное образование 

городского округа «Воркута» 

(город Воркута,  поселок 

сельского типа Сивомаскинский) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 марта 2022 года № 235 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 1618 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского  

округа «Воркута» «Муниципальное управление» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования  городского округа 

«Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 февраля 2018 года № 298 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных 

программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 6 сентября 2021 года № 981 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год»,  

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 «О бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 

1618 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» следующие 

изменения:  

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования городского  

округа «Воркута» «Муниципальное управление» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Управление 

муниципальным имуществом» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Управление 

муниципальными финансами» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4 таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2.1 от 26.01.2022 года № 73 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от     

29 декабря 2020 года № 1618 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное 

управление»; 

2.2 от 28.01.2022 года № 83  «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от     

29 декабря 2020 года № 1618 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное 

управление»; 

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 № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 02 марта 2022 года № 235 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» 

 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем бюджетных ассигнований программы по годам реализации и источникам финансирования составляет: 

 

Объем финансирования (тыс.рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО «Воркута» 

Республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

Федераль ный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

2021 122 201,0 118 939,0 3 262,0 - - 

2022 256 483,3 252 913,8 3 569,5 - - 

2023 208 225,3 204 655,8 3 569,5 - - 

2024 208 205,0 204 635,5 3 569,5 - - 

2025 - - - - - 

 795 114,6 781 144,1 13 970,5 - - 
 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 02 марта 2022 года № 235 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Управление муниципальным имуществом» 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования 

составляет: 

 

Объем финансирования (тыс.рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО «Воркута» 

Республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

2021 59 168,8 55 912,8 3 256,0 - - 

2022 59 877,8 56 959,3 2 918,5 - - 

2023 49 696,0 46 777,5 2 918,5 - - 

2024 49 112,0 46 193,5 2 918,5 - - 

2025 - - - - - 

5 217 854,6 205 843,1 12 011,5 - - 
 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 02 марта 2022 года № 235 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Управление муниципальными финансами» 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования 

составляет: 

 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО «Воркута» 

Республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

2021 63 027,2 63 021,2 6,0 - - 

2022 196 600,5 195 949,5 651,0 - - 

2023 158 524,3 157 873,3 651,0 - - 

2024 159 088,0 158 437,0 651,0 - - 

2025 - - - - - 

Итого 577 240,0 575 281,0 1 959,0 - - 
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Приложение № 4 

к  постановлению администрации 

городского округа "Воркута"  от 

02 марта 2022 г. № 235 

 

Таблица 5 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета 

МО ГО "Воркута" на реализацию целей муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования 

         

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ВЦП, 

основного мероприятия 

Источник финансирования / Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники  

Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 
Муниципальное управление 

Всего, в том числе: 795 114,6 122 201,0 256 483,3 208 225,3 208 205,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

"Воркута" 
193 685,0 52 514,0 54 037,0 43 859,0 43 275,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 477 307,9 35 241,6 168 219,1 136 446,0 137 401,2 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 121 417,7 33 779,2 33 545,4 27 242,3 26 850,8 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО "Воркута" 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО "Воркута" 1 969,0 485,5 495,5 494,0 494,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации МО ГО 

"Воркута" 
715,0 175,7 181,3 179,0 179,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 13 970,5 3 262,0 3 569,5 3 569,5 3 569,5 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 12 677,8 2 996,8 3 227,0 3 227,0 3 227,0 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 24,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО "Воркута" 927,9 186,9 247,0 247,0 247,0 0,0 
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Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации МО ГО 

"Воркута" 
340,8 72,3 89,5 89,5 89,5 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 781 144,1 118 939,0 252 913,8 204 655,8 204 635,5 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

"Воркута" 
193 685,0 52 514,0 54 037,0 43 859,0 43 275,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 464 630,1 32 244,8 164 992,1 133 219,0 134 174,2 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 121 393,7 33 773,2 33 539,4 27 236,3 26 844,8 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО "Воркута" 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО "Воркута" 1 041,1 298,6 248,5 247,0 247,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации МО ГО 

"Воркута" 
374,2 103,4 91,8 89,5 89,5 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

1  
Электронный муниципалитет 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел контроля и организационно - методического руководства управления 

экономики администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное учреждение 

"Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел контроля и организационно - методического руководства управления 

экономики администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное учреждение 

"Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Отдел контроля и организационно - методического руководства управления 

экономики администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное учреждение 

"Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел контроля и организационно - методического руководства управления 

экономики администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное учреждение 

"Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел контроля и организационно - методического руководства управления 

экономики администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное учреждение 

"Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел контроля и организационно - методического руководства управления 

экономики администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное учреждение 

"Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.1. 

Подготовка и размещение 

информации в СМИ (печатные СМИ, 

электронные СМИ и интернет, радио и 

телевидение) 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.2. 

Развитие и поддержка актуального 

состояния портала администрации МО 

ГО "Воркута" 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.3. 

Разъяснительная работа с гражданами 

о преимуществах предоставлений и 

муниципальных услуг в электронном 

виде 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.1. 

Развитие единого электронного 

документооборота в МО 
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.2. 

Сопровождение и модернизация 

существующих автоматизированных 

информационных систем МО 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.3.1. 

Актуализация сведений в Реестре 

государственных и муниципальных 

услуг Республики Коми 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.3.2. 

Обеспечение возможности получения 

муниципальных услуг МО в 

электронном виде 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.3.3. 

Организация мониторинга качества и 

доступности предоставления 

муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.4.1. 

Техническое обслуживание, 

наращивание и модернизация 

корпоративной сети передачи данных 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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(далее – КСПД) МО ГО «Воркута» 

Основное 

мероприятие 

1.4.2. 

Внедрение и сопровождение сервисов 

и служб КСПД 
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.4.3. 

Обеспечение интеграции с сетью 

передачи данных ОИВ РК и 

подведомственных учреждений 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.4.4. 

Автоматизация и модернизация 

рабочих мест специалистов 

администрации МО и муниципальных 

учреждений, осуществляющих работу 

с государственными и 

муниципальными информационными 

системами 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.5.1. 

Обеспечение антивирусной защиты 

локальных компьютерных сетей 

учреждений МО 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.5.2. 

Обеспечение защиты 

конфиденциальной информации в 

информационных системах 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.3. 

Обеспечение информационной 

безопасности в КСПД 
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

2  

Управление муниципальным 

имуществом 

Всего, в том числе: 217 854,6 59 168,8 59 877,8 49 696,0 49 112,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

"Воркута" 
193 685,0 52 514,0 54 037,0 43 859,0 43 275,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 21 485,6 5 993,6 5 164,0 5 164,0 5 164,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО "Воркута" 1 969,0 485,5 495,5 494,0 494,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации МО ГО 

"Воркута" 
715,0 175,7 181,3 179,0 179,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 12 011,5 3 256,0 2 918,5 2 918,5 2 918,5 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 10 742,8 2 996,8 2 582,0 2 582,0 2 582,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО "Воркута" 927,9 186,9 247,0 247,0 247,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации МО ГО 

"Воркута" 
340,8 72,3 89,5 89,5 89,5 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 205 843,1 55 912,8 56 959,3 46 777,5 46 193,5 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

"Воркута" 
193 685,0 52 514,0 54 037,0 43 859,0 43 275,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 10 742,8 2 996,8 2 582,0 2 582,0 2 582,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО "Воркута" 1 041,1 298,6 248,5 247,0 247,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации МО ГО 

"Воркута" 
374,2 103,4 91,8 89,5 89,5 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации МО ГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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"Воркута" 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.1. 

Признание прав, регулирование 

отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и оптимизация 

состава (структуры) муниципального 

имущества МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 6 057,5 1 899,3 2 158,2 1 000,0 1 000,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

"Воркута" 
6 057,5 1 899,3 2 158,2 1 000,0 1 000,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 6 057,5 1 899,3 2 158,2 1 000,0 1 000,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

"Воркута" 
6 057,5 1 899,3 2 158,2 1 000,0 1 000,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.1. 

Вовлечение в оборот муниципального 

имущества МО ГО «Воркута» 
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.2. 

Осуществление контроля за 

эффективным использованием 

муниципального имущества МО ГО 

«Воркута» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.3.1. 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Всего, в том числе: 83 896,8 20 641,6 21 087,6 21 083,8 21 083,8 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

"Воркута" 
59 727,2 13 986,8 15 246,8 15 246,8 15 246,8 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 21 485,6 5 993,6 5 164,0 5 164,0 5 164,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО "Воркута" 1 969,0 485,5 495,5 494,0 494,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации МО ГО 

"Воркута" 
715,0 175,7 181,3 179,0 179,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 12 011,5 3 256,0 2 918,5 2 918,5 2 918,5 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 10 742,8 2 996,8 2 582,0 2 582,0 2 582,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО "Воркута" 927,9 186,9 247,0 247,0 247,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации МО ГО 

"Воркута" 
340,8 72,3 89,5 89,5 89,5 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 71 885,3 17 385,6 18 169,1 18 165,3 18 165,3 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

"Воркута" 
59 727,2 13 986,8 15 246,8 15 246,8 15 246,8 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 10 742,8 2 996,8 2 582,0 2 582,0 2 582,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО "Воркута" 1 041,1 298,6 248,5 247,0 247,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации МО ГО 

"Воркута" 
374,2 103,4 91,8 89,5 89,5 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.3.2. 

Обеспечение реализации полномочий 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 127 900,3 36 627,9 36 632,0 27 612,2 27 028,2 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

"Воркута" 
127 900,3 36 627,9 36 632,0 27 612,2 27 028,2 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 127 900,3 36 627,9 36 632,0 27 612,2 27 028,2 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

"Воркута" 
127 900,3 36 627,9 36 632,0 27 612,2 27 028,2 0,0 
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Подпрограмма 

3  

Управление муниципальными 

финансами 

Всего, в том числе: 577 240,0 63 027,2 196 600,5 158 524,3 159 088,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 455 822,3 29 248,0 163 055,1 131 282,0 132 237,2 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 121 417,7 33 779,2 33 545,4 27 242,3 26 850,8 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 1 959,0 6,0 651,0 651,0 651,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 1 935,0 0,0 645,0 645,0 645,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 24,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 575 281,0 63 021,2 195 949,5 157 873,3 158 437,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 453 887,3 29 248,0 162 410,1 130 637,0 131 592,2 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 121 393,7 33 773,2 33 539,4 27 236,3 26 844,8 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.1. 

Создание механизмов стимулирования 

участников бюджетного процесса к 

повышению эффективности 

бюджетных расходов и проведению 

структурных преобразований 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.1. 

Обслуживание муниципального долга 

Всего, в том числе: 170 876,0 29 676,0 43 110,0 49 030,0 49 060,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 1 029,0 428,0 230,1 201,2 169,7 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 169 847,0 29 248,0 42 879,9 48 828,8 48 890,3 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 170 876,0 29 676,0 43 110,0 49 030,0 49 060,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 1 029,0 428,0 230,1 201,2 169,7 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 169 847,0 29 248,0 42 879,9 48 828,8 48 890,3 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.3.1. 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Всего, в том числе: 120 388,7 33 351,2 33 315,3 27 041,1 26 681,1 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 120 388,7 33 351,2 33 315,3 27 041,1 26 681,1 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 24,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 24,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 120 364,7 33 345,2 33 309,3 27 035,1 26 675,1 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 120 364,7 33 345,2 33 309,3 27 035,1 26 675,1 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.3.2. 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

Всего, в том числе: 285 975,3 0,0 120 175,2 82 453,2 83 346,9 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 285 975,3 0,0 120 175,2 82 453,2 83 346,9 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 1 935,0 0,0 645,0 645,0 645,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 1 935,0 0,0 645,0 645,0 645,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 284 040,3 0,0 119 530,2 81 808,2 82 701,9 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 284 040,3 0,0 119 530,2 81 808,2 82 701,9 0,0 

Подпрограмма 

4  

Формирование и развитие 

кадрового состава органов местного 

самоуправления 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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МО ГО «Воркута» 

Основное 

мероприятие 

4.1.1. 

Организация обучения специалистов 

органов местного самоуправления, в 

том числе с применением 

дистанционных и модульных 

технологий 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.1. 

Организация аттестации 

муниципальных служащих 

администрации МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.3.1. 

Организация формирования и 

использования резерва 

управленческих кадров МО ГО 

«Воркута» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.4.1. 

Формирование системы оплаты труда 

специалистов органов местного 

самоуправления в зависимости от 

показателей результативности 

профессиональной служебной 

деятельности 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

5 
Противодействие коррупции 

Всего, в том числе: 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО "Воркута" 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО "Воркута" 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

5.1.1. 

Реализация антикоррупционных 

планов и программ, принятых в 

муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

5.1.2. 

Обеспечение действенного 

функционирования 

антикоррупционных механизмов в 

реализации кадровой политики 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

5.2.1. 

Реализация просветительских и 

воспитательных мер, направленных на 

формирование нетерпимого 

отношения к коррупции  

Всего, в том числе: 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО "Воркута" 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО "Воркута" 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 марта 2022 года № 252 

 

«Об организации временной занятости подростков в каникулярный период 2022 года 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 7.2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Уставом 

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

29.12.2020 № 1638 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» в целях содействия занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 17 лет включительно в каникулярный период, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Определить управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (В.В. Шукюрова) 

уполномоченным органом по организации временной занятости подростков. 

2. Утвердить: 

2.1 план мероприятий, направленных на организацию временной занятости подростков в каникулярный период 2022 года согласно приложению № 

1 к настоящему постановлению; 

2.2 плановые показатели временной занятости подростков в возрасте от 14 до 17 лет включительно в каникулярный период в свободное от учебы 

время 2022 года по управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению; 

2.3 положение об организации временной занятости подростков в возрасте от 14 до 17 лет включительно в каникулярный период в свободное от 

учебы время 2022 года на территории муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.04.2021 № 359 «Об 

организации временной занятости подростков в каникулярный период 2021 года на территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

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

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

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

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

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 05 марта 2022 года № 252 

План 

мероприятий, направленных на организацию временной занятости  подростков в каникулярный период 2022 года 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 

1. Организация подготовки и проведения мероприятий по организации временной занятости 

подростков. 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

2. Реализация мероприятий по организации временной занятости подростков в части 

взаимодействия и сотрудничества с Министерством образования, науки  и молодёжной 

политики Республики Коми,  юридическими лицами, участвующими в данных 

мероприятиях; осуществление координации работы муниципальных образовательных 

организаций. 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

3. Консультирование, информационно-методическое, аналитическое сопровождение 

деятельности по организации временной занятости подростков. 

4. Реализация мероприятий по выполнению плановых показателей занятости подростков. 

5. Реализация мероприятий по организации поездки на республиканский слет лучших 

представителей трудовых бригад. 

Муниципальная образовательная организация, 

определяемая приказом Управления образования 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

6. Реализация мероприятий по организации и функционированию трудовых бригад, в т.ч. Муниципальные образовательные организации, 

подведомственные Управлению образования 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

6.1 набор несовершеннолетних подростков в трудовые бригады; 

6.2 подбор заведующих структурным подразделением (руководителей трудовых бригад); 

6.3 утверждение штатного расписания; 

6.4 заключение срочных трудовых договоров с несовершеннолетними гражданами,  

оформление кадровой документации с заведующим структурным подразделением 

(руководителем трудовой бригады) и несовершеннолетними гражданами; 

6.5 утверждение сметы расходов на организацию трудовой бригады; 

6.6 организация закупки необходимых товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части приобретения 

хозяйственного инвентаря и товаров (моющие, чистящие, средства личной гигиены и т.п.) 

медицинских аптечек, средств индивидуальной защиты, обучения заведующего 

структурным подразделением (руководителя трудовой бригады) по охране труда, 

пожарно-техническому минимуму, проведения специальной оценки условий труда по 

должностям, предусмотренным штатным расписанием трудовой бригады. 

7. Проведение проверок функционирования трудовых бригад. Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута», Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи» г. Воркуты, Муниципальное 

казенное учреждение «Воркутинский Дом 
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Учителя», Муниципальное казенное учреждение 

«Производственно-технический комплекс» г. 

Воркуты 

8. Обеспечение комплексной безопасности в период функционирования трудовых бригад. Муниципальные образовательные организации, 

подведомственные Управлению образования 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

9. Финансовое обеспечение мероприятий по организации временной занятости  подростков, 

поездки на республиканский слёт лучших представителей трудовых бригад. 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»  

10. Контроль за финансовым обеспечением мероприятий по организации временной 

занятости подростков, поездки на республиканский слёт лучших представителей 

трудовых бригад. 

Муниципальное казенное учреждение 

«Воркутинский Дом Учителя» 

11. Контроль проведения мероприятий по временной занятости подростков Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 05 марта 2022 года № 252 

 

 

 

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

временной занятости подростков в возрасте от 14 до 17 лет включительно  

в каникулярный период в свободное от учебы время 2022 года  

по Управлению образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Наименование юридического лица, ответственного за организацию 
Планируемое количество 

трудоустраиваемых подростков 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» г. Воркуты 
875 

 

 

 Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 05 марта 2022 года № 252 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации временной занятости подростков в возрасте от 14 до 17 лет включительно 

в каникулярный период в свободное от учебы время 2022 года на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации временной занятости подростков в возрасте от 14 до 17 лет включительно в каникулярный период в свободное от 

учебы время 2022 года на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Положение) разработано в целях организации 

временной занятости подростков (временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно в свободное от учебы время) в 

каникулярный период на территории муниципального образования городского округа «Воркута».  

1.2. Организация временной занятости подростков в возрасте от 14 до 17 лет включительно в каникулярный период в свободное от учебы  время 

2022 года (далее соответственно – трудовые бригады; несовершеннолетние граждане; дети) осуществляется с целью приобщения их к труду, формирования 

трудовых навыков, получения трудового дохода в каникулярный период в свободное от учебы время и установления порядка взаимодействия между 

участниками процесса трудоустройства подростков. 

1.3. Реализация мероприятий по организации и функционированию трудовых бригад осуществляется муниципальными учреждениями, 

подведомственными управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута», на базе которых будут 

формироваться и действовать трудовые бригады (далее – участник). 

1.4. Трудовые бригады организуются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Несовершеннолетние граждане трудоустраиваются дворником на 0,2 ставки. 

Продолжительность трудовой смены в летний каникулярный период установить в количестве 14 календарных дней (при 5-ти дневной рабочей 

неделе). 

Периоды действия трудовых смен в летний каникулярный период: 

- первая смена – начало  01.06.2022 года, окончание 14.06.2022 года; 

- вторая смена – начало 20.06.2022 года, окончание  03.07.2022 года; 

- третья смена – начало 06.07.2022 года, окончание  19.07.2022 года; 

- четвертая смена – начало 22.07.2022 года, окончание  04.08.2022 года. 

1.5 Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты (далее – МУДО «ДТДиМ» г. 

Воркуты): 

1) координирует работу участников по организации трудовых бригад; 

2) проводит до 27 мая 2022 года семинары-совещания со специалистами участников по вопросам трудоустройства несовершеннолетних граждан, 

охраны труда, организации работы, заключения договоров с Государственным учреждением Республики Коми «Центр занятости населения города Воркуты» 

(далее – центр занятости). 

 

2. Организация деятельности трудовых бригад 

2.1. Участник: 

1) составляет и утверждает штатное расписание на период деятельности трудовых бригад; 

2) осуществляет набор и оформление в трудовую бригаду несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет включительно по  направлениям 

на работу в трудовую бригаду от центра занятости; 

3) назначает заведующего структурным подразделением (руководителя трудовой бригады); 

4) организует процедуру закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 
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- из расчета не более 610 руб. в смену на одного подростка в части приобретения хозяйственного инвентаря и товаров (моющие, чистящие, средства 

личной гигиены и т.п.) медицинских аптечек, средств индивидуальной защиты; 

- обучения заведующего структурным подразделением (руководителя трудовой бригады) по охране труда, пожарно-техническому минимуму; 

- проведения специальной оценки условий труда по должностям, предусмотренным штатным расписанием трудовой бригады; 

5) осуществляет выплату заработной платы. 

2.2.  При комплектовании трудовой бригады первоочередным правом на зачисление в состав трудовой бригады пользуются:  

1) дети, воспитывающиеся в приемных, признанных в установленном порядке малоимущими и многодетными семьях; 

2) дети,  находящиеся под опекой (попечительством); 

3) дети граждан, признанных в установленном порядке безработными; 

4) дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.  

2.3.  Прием в трудовую бригаду несовершеннолетних граждан оформляется приказом участника в соответствии с унифицированной формой № 

Т-1, утвержденной постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1. Трудовые отношения возникают между участником (работодатель) и 

несовершеннолетним гражданином (работник) на основании трудового договора (срочный), заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами. 

Лица, получившие общее образование и достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не 

причиняющего вреда их здоровью. Лица, достигшие возраста пятнадцати лет и в соответствии с федеральным законодательством оставившие 

общеобразовательную организацию до получения основного общего образования или отчисленные из указанной организации и продолжающие получать общее 

образование в иной форме обучения, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и без ущерба для 

освоения образовательной программы. 

С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства  трудовой договор может быть заключен с лицом, 

получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, 

получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не 

причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы. 

2.4.  Управление трудовой бригадой осуществляет заведующий структурным подразделением (руководитель трудовой бригады). 

2.5.  Продолжительность рабочего времени несовершеннолетнего гражданина определяется условиями трудового договора, заключаемого с 

участником, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации (статья 92 главы 15, глава 42 Трудового кодекса Российской Федерации) 

(рекомендуемая форма приведена в приложении № 1 к настоящему Положению). 

2.6.  При заключении  трудового договора несовершеннолетний гражданин в соответствии со статьей 65 Трудового кодекса Российской 

Федерации предъявляет участнику следующие документы: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа; 

3) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу.  

В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета. 

Лица в возрасте до восемнадцати лет в силу статей 69 и 266 Трудового кодекса Российской Федерации при заключении трудового договора 

подлежат обязательному предварительному медицинскому осмотру независимо от трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы). 

  

3. Порядок финансирования 

 

3.1.  Финансовое обеспечение мероприятий по организации и функционированию трудовых бригад, по организации поездки на республиканский 

слёт лучших представителей трудовых бригад осуществляется за счет средств, предусмотренных на данные цели в бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута», в бюджетной росписи управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» на 

текущий финансовый год в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2020 № 1638. 

3.1.1. Участникам бюджетные средства доводятся в виде субсидий на иные цели, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 

обязательств по расходам, в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении из бюджета МО ГО «Воркута» муниципальному бюджетному или 

автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации между Управлением 

образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и участниками. 

3.1.2.  Для выплаты заработной платы участник, организующий трудовые бригады, не менее чем за пять рабочих дней до окончания трудовой 

смены, предоставляет в муниципальное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» следующие документы и сведения о несовершеннолетних 

гражданах: 

  копию приказа о приеме на работу; 

  сведения о работающих несовершеннолетних гражданах: 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- размер северной надбавки; 

- данные паспорта либо иного документа удостоверяющего личность; 

- дату рождения; 

- адрес регистрации; 

  копию приказа об увольнении; 

  согласие родителей (законных представителей) на заключение трудового договора с несовершеннолетним гражданином;  

  согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего гражданина (приложение № 2 к настоящему Положению); 

  табель учета рабочего времени. 

3.2. Центром занятости осуществляется материальная поддержка несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет включительно на период 

их временного трудоустройства в размере не ниже минимальной величины пособия по безработице и не выше полуторакратной минимальной величины 

пособия по безработице, увеличенных на размер районного коэффициента, в соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми от 13.12.2011 № 

561 «Об утверждении Положения о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения на территории Республики Коми».  

Для оказания материальной поддержки несовершеннолетним гражданам участник, в лице руководителя трудовой бригады, предоставляет в центр 

занятости в течение пяти рабочих дней со дня трудоустройства несовершеннолетних граждан, в соответствии с заключенными трудовыми договорами: 

1)  копию приказа (или выписку из приказа) о приеме на работу; 

2)  копию  трудового договора. 

А также в сроки, установленные в п. 3 и п.п 3.1.2: 

1)  копию приказа (или выписку из приказа) об увольнении; 

2)  табель учета рабочего времени (по окончании смены в течение трех рабочих дней). 

3.3. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан может быть увеличено от плановых показателей временной занятости подростков в 

возрасте от 14 до 17 лет включительно в каникулярный период в свободное от учебы время 2022 года по Управлению образования администрации 

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

«Воркута», в пределах средств, выделенных на организацию временной занятости несовершеннолетних граждан. 
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 Приложение № 1 

к Положению об организации временной занятости 

подростков в возрасте от 14 до 17 лет включительно в 

каникулярный период в свободное от учебы время 2022 года 

на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

Срочный трудовой договор № _____ 
с несовершеннолетним гражданином 

 
г. Воркута                                                                                                               ___________ 2022 года  
___________________________________________________ в лице ________________________  

  (наименование учреждения)                                           (директор/заведующий, ФИО) 
_____________________________________________________________________, действующего на 

(ФИО) 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны и ________________ 
_______________________________________________________________________ года рождения, 

(ФИО, дата рождения) 
именуемый в дальнейшем  « Работник », действующий в своих интересах и от своего имени, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
трудовой договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет трудового договора 

 
1.1. Работник принимается на работу в _____________________ на должность                                                                                                             
             (наименование учреждения)                                    

__________________________________________ на ____ ставки для выполнения трудовых обязанностей согласно  
(наименование должности/ рабочей профессии) 
должностной инструкции. 
        

1.2. Настоящий срочный договор является договором по основному месту работы. 
 

2. Вид договора 
2.1. На определенный срок (срочный) _____________________________________________. 

            (указать причину заключения срочного договора) 
 

3. Срок действия договора 
 

3.1 Настоящий договор заключается на срок с «__»__________2022 г. по «__» ___________2022 г. 
3.2 Начало работы с «__» ____________2022 г. 
3.3 Работник принимается на работу без испытательного срока.  

 
4. Общие условия трудового договора 

 
4.1. Исполняя свои непосредственные трудовые обязанности в соответствии с настоящим трудовым договором, Работник будет исходить из 
________________________ учреждения, правил внутреннего трудового распорядка в учреждении, должностной инструкции. 
 (Положения/Устава) 

4.2 Работник подчиняется непосредственно ________________________, а также Работодателю. 
     (наименование должности) 

 
5. Права и обязанности сторон 

 
5.1 Работник обязуется: 
1) соблюдать трудовую дисциплину и Правила внутреннего трудового распорядка; 
2) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
3) бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; 
4) незамедлительно сообщать Работодателю, либо непосредственному руководителю, о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Работодателя; 
5) добросовестно исполнять трудовые функции, предусмотренные должностной инструкцией работника. 

5.2 Работник имеет право: 

1) на изменение и расторжение настоящего трудового договора в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

2) на предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором; 

3) на рабочее место с условиями труда, отвечающими требованиям государственных стандартов организации, безопасности и гигиены; 

4) на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с количеством и качеством выполненной работы; 

5) иные права, предусмотренные статьями 21, 219 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.3 Работодатель обязуется: 

1) соблюдать условия настоящего трудового договора, а так же Правил внутреннего трудового распорядка; 

2) предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим договором; 

3) обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда; 

4) обеспечить Работника оборудованием, иными средствами, необходимыми для исполнения трудовых обязанностей; 

5) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

6) осуществлять обязательное социальное страхование работника в порядке, установленном федеральными законами; 

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми и локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

5.4 Работодатель имеет право: 

1) изменить и расторгнуть трудовой договор с Работником в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

2) требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения 

Правил внутреннего трудового распорядка;  

3) привлекать Работника к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 

 

6. Оплата труда 

 

6.1.  Размер должностного оклада Работника составляет ___________ (___________) рублей. 

6.2.  В соответствии со статьей 315 Трудового кодекса Российской Федерации оплата труда работника за работу в районах Крайнего Севера 

осуществляется с применением районного коэффициента в размере 1,6, а так же процентной надбавки за стаж работы в районах крайнего севера к заработной 

плате в размере ___%. 
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6.3. Оплата труда производится не реже, чем два раза в месяц в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, за первую 

половину месяца – 30 числа расчетного месяца, за вторую половину – 15 числа месяца, следующего за расчетным. 

 

7. Режим труда и отдыха 

 

7.1 Работнику устанавливается _____ часовой рабочий день, _____ дневная рабочая неделя. 

7.2 Режим труда с __________ по __________. 

7.3 Перерыв с ___________ по __________. 

7.4 Выходные дни: __________________________________.  

 

8. Социальное страхование и социальное обеспечение 

 

8.1. Работник в период действия трудового договора подлежит социальному страхованию и социальному обеспечению в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

9. Изменение, дополнение и прекращение трудового договора 

 

9.1.  Настоящий трудовой договор в период его действия может быть изменен или дополнен его сторонами. При этом все изменения и 

дополнения будут иметь правовую силу только в случаях их письменного оформления и подписания сторонами в качестве неотъемлемой части настоящего 

трудового договора. 

9.2.  Изменения условий трудового договора, его продление и прекращение возможно только по соглашению сторон в любое время. 

9.3.  По истечению срока трудовой договор прекращается. 

9.4. Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по инициативе Работодателя (за исключением случая 

ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка допускается только с 

согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

9.5. Стороны несут ответственность за выполнение обязанностей по настоящему трудовому договору в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

10. Вступление трудового договора в силу 

 

10.1. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых подписывается Сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. 

10.2. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания.  

 

11. Реквизиты сторон 

Работодатель 

(полное наименование) 

Адрес: ____________________________ 

__________________________________ 

Тел (факс): ________________________ 

ИНН_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ (Ф.И.О.) 

Работник 

Ф.И.О.: _________________________________________ 

Дата рождения: __________________________________ 

Место рождения: _________________________________ 

Адрес (с индексом): _______________________________ 

________________________________________________ 

Паспорт: _________ № ____________________________ 

Выдан (когда, кем): _______________________________ 

________________________________________________ 

Страховое свидетельство: __________________________ 

ИНН: ___________________________________________ 

Контактный телефон Работника: ____________________ 

Контактный телефон родителя (законного представителя): 

________________________________________________ 

Работник _______________ / _______________________ 

                          (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

С правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, локальными актами ознакомлен. 

«___»____________ 2022 г.         ___________________        ____________________________ 

                                                                   (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

Второй экземпляр трудового договора получен на руки ____________       ______________________ 

                                                                                                      (подпись)         (расшифровка подписи) 

С трудоустройством несовершеннолетнего _________________________________ согласен.  

                                                                                                      (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и подпись родителя (законного представителя)) 

 

 Приложение № 2 

к Положению об организации временной занятости подростков 

в возрасте от 14 до 17 лет включительно в каникулярный период 

в свободное от учебы время 2022 года на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Согласие 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего гражданина 

 

Я, ____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт серии _________ № ____________, выдан _________________________________________,  

дата выдачи ______________ года, код подразделения ______________________________________, 

действующий(ая) так же в интересах моего несовершеннолетнего ребенка _____________________ 

____________________________________________________________________________________, 

«____»__________20___ года рождения, сведения о документе, удостоверяющем личность ребенка  

______________________ серии _________ № ____________, выдан __________________________ 

(паспорт) 

______________________________________________________________ «____» ___________ года, осуществляющего трудовую деятельность в 

______________________________________________ 

(наименование учреждения – Работодателя) 

consultantplus://offline/ref=2983B6E3109287E5F79D81DA9F704F7216C52FAB0618DDB9E0C7BCFD37ADE1FE3F8482D49ABBC114374950A43B150C0111235E370273E9F5l5yCN
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_____________________________________________________________________________ (далее – Учреждение), в соответствии с ч. 1 ст. 6, ст. 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка муниципальным 

общеобразовательным учреждением ______________________________________ 

(наименование учреждения) 

с целью заключения срочного трудового договора с Учреждением, с правом передачи персональных данных в муниципальное учреждение «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» с целью начисления и выплаты заработной платы, иных выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

государственное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Воркуты» с целью выплаты материальной поддержки подросткам. 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дано настоящее согласие, включают: фамилию, имя, отчество (последнее – при 

наличии), дату рождения, адрес, сведения о месте работы, профессии, занимаемой должности, доходах, паспортные данные, данные,  содержащиеся в 

свидетельстве о рождении, номер ИНН, номер, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа.  

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано настоящее согласие, включают: обработку данных моего ребенка 

автоматизированным и неавтоматизированным способом, согласие заявителя на осуществление в случае необходимости проверки информации, в том числе 

посредством официального запроса в порядке межведомственного взаимодействия в уполномоченные органы. 

Настоящее согласие действует на период работы моего ребенка в образовательном учреждении, а так же в течение 3 лет. 

Оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством направления оператору заявления в письменной форме по почте заказным письмом с 

уведомлением, либо вручения лично под расписку представителю оператора. 

 

«______» ___________ 2022 г.                                                                   ___________________  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 марта 2022 года № 253 

 

«Об организации оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», в 2022 году» 
 

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

Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 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 муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие образования», и в целях обеспечения 

реализации прав детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута», на отдых и оздоровление, в том числе из 

числа семей, находящихся в социально-опасном положении, а также профилактики безнадзорности и правонарушений среди учащихся, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Определить Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» уполномоченным органом по 

проведению оздоровительной кампании детей в 2022 году. 

2.Управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (В.В. Шукюрова) организовать мероприятия 

по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута», в 2022 году посредством 

разноплановых форм: 

- выездные оздоровительные (санаторно-оздоровительные) лагеря; 

- городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей; 

- лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей. 

3. Утвердить: 

3.1 план мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей в 2022 году согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

3.2 порядок финансирования и расходования средств на реализацию мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 2 к данному постановлению; 

3.3 положение об организации выездных оздоровительных (санаторно-оздоровительных) лагерей согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению; 

3.4 положение об организации городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению; 

3.5 положение об организации лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

4. Установить: 

4.1 родительский взнос за пребывание в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в период летних каникул в размере 3 

000 рублей в смену за 1 ребенка: 

4.1.1 в период весенних, осенних каникул родительский взнос не взимается; 

4.1.2 родительский взнос за пребывание в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей не взимается. 

4.2. Меры социальной поддержки по оплате родительского взноса в городские оздоровительные лагеря  с дневным пребыванием детей,  

расположенные на территории муниципального образования городского округа «Воркута», указанного в п.п. 4.1 п. 4 настоящего постановления, в соответствии 

с муниципальной программой «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 29.12.2020 № 1638, для  следующих категорий детей: 

- из семей, признанных в установленном законом порядке малоимущими, освобождаются от 50% оплаты родительского взноса на каждого ребенка; 

- из семей, признанных в установленном законом порядке многодетными, освобождаются от 50% оплаты 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 на каждого ребенка 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 на каждого ребенка; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в государственных организациях, освобождаются от оплаты 

родительского взноса в размере 100%. 

5. Признать утратившими силу: 

5.1 постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.02.2021 № 227 «Об организации оздоровления 

и отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута», в 2021 году»; 

5.2 постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 07.06.2021 № 670 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.02.2021 № 227 «Об организации оздоровления и отдыха детей, 

проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута», в 2021 году»; 

5.3 постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.07.2021 № 790 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.02.2021 № 227 «Об организации оздоровления и отдыха детей, 

проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута», в 2021 году»; 
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5.4 постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20.12.2021 № 1326 «О внесении изменений  в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.02.2021 № 227 «Об организации оздоровления и отдыха детей, 

проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута», в 2021 году».  

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

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

7. 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 № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
от 05 марта 2022 года № 253 

 

ПЛАН 
Мероприятий по организации оздоровления и отдыха и детей в 2022 году 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 

1. Организация мероприятий по оздоровлению и отдыху детей Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

1.1 Выездные оздоровительные (санаторно-оздоровительные) лагеря 

1.1.1 реализация мероприятий по организации выездных оздоровительных (санаторно-

оздоровительных) лагерей; 
Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 1.1.2 набор детей в выездные оздоровительные лагеря; 

1.1.3 подбор лиц, сопровождающих (руководитель, сопровождающий) (далее сопровождающие) 

организованные группы детей в выездной оздоровительный лагерь путем заключения 

договоров безвозмездного оказания услуг; 

1.1.4 заключение договоров (контрактов) на приобретение путевок для сопровождающих 

организованные группы детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов 

(попечителей) и в приемных семьях (далее – организованные группы детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации), в рамках квот путевок, выделенных Министерством 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми. 

1.2. Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в период весенних, летних, осенних каникул  

1.2.1 определение образовательных организаций, на базах которых организуются городские 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, планового охвата детей, периода 

работы. Утверждение средней стоимости питания в день и порядка организации питания; 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

1.2.2 реализация мероприятий по организации городских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей в период весенних, летних, осенних каникул; 
Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

1.2.3 координация деятельности образовательных организаций по подготовке документов для 

включения образовательных организаций в Реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления в Республике Коми детских оздоровительных организаций и систематической 

актуализации данных. Организация работы с Министерством образования, науки и 

молодёжной политики по вопросам ведения Реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления в Республике Коми образовательных организаций; 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

1.2.4 координация деятельности образовательных учреждений в части проведения 

подготовительной работы по организации городских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей; 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

1.2.5 обеспечение своевременной подготовки и открытия городских оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей; 
Муниципальные образовательные учреждения, 

подведомственные Управлению образования 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», на базах которых 

организуются городские оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием детей 
 

1.2.6 набор детей в городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей; 

1.2.7 подбор работников, задействованных в работе городских оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей, утверждение штатного расписания; 

1.2.8 утверждение сметы расходов на организацию городского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей;  

1.2.9 проведение процедуры закупки необходимых товаров, работ, услуг в соответствии с п.2.6. 

Приложения № 4 настоящего постановления; 

1.2.10 обеспечение комплексной безопасности в период работы городских оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием детей; 

1.2.11 обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20»); обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований к организации общественного питания населения (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20»); 

1.2.12 обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 02.11.2021 № 27 «О внесении изменений в пункт 3 постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20»); 

 

1.2.13 

обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.21    N 4 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 3.3686-21» ); 

1.2.14 разработка и реализация досуговой программы городских оздоровительных лагерей с 

http://www.воркута.рф/
http://internet.garant.ru/document/redirect/400342149/0
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дневным пребыванием детей; 

1.2.15 проведение проверок деятельности городских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей. 
Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»  
Для участия в проверках привлекаются 

специалисты подведомственных учреждений: 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты, Муниципальное 

казенное учреждение «Воркутинский Дом 

Учителя», Муниципальное казенное 

учреждение «Производственно-технический 

комплекс» г. Воркуты 

1.3 Лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей 

1.3.1 определение образовательных организаций, на базах которых организуются лагеря труда и 

отдыха с дневным пребыванием детей, планового охвата детей, периода работы. 

Утверждение средней стоимости питания в день и порядка организации питания; 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

1.3.2 реализация мероприятий по организации лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием 

детей; 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

1.3.3 координация деятельности образовательных организаций по подготовке документов для 

включения образовательных организаций в Реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления в Республике Коми детских оздоровительных организаций и систематической 

актуализации данных. Организация работы с Министерством образования, науки и 

молодёжной политики по вопросам ведения Реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления в Республике Коми образовательных организаций; 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

1.3.4 координация деятельности образовательных учреждений в части проведения 

подготовительной работы по организации лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием 

детей; 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

1.3.5 обеспечение своевременной подготовки и открытия лагерей труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей; 

Муниципальные образовательные учреждения, 

подведомственные Управлению образования 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», на базах которых 

организуются лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей 
 

1.3.6 набор детей в лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей; 

1.3.7 подбор работников, задействованных в работе лагерей труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, утверждение штатного расписания; 

1.3.8 утверждение сметы расходов на организацию лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием 

детей; 

1.3.9 проведение процедуры закупки необходимых товаров, работ, услуг в соответствии с п.2.7. 

Приложения № 5 настоящего постановления; 

1.3.10 обеспечение комплексной безопасности в период работы лагерей труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей; 

1.3.11 обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20»); обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований к организации общественного питания населения (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20»); 

1.3.12 обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 02.12.2020  № 39 «О внесении изменений в постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20»); 

1.3.13 обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.21   N 4 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 3.3686-21»); 

1.3.14 разработка и реализация досуговой программы лагерей труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей; 

1.3.15 проведение проверок деятельности лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей; Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»  
Для участия в проверках привлекаются 

специалисты подведомственных учреждений: 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты, Муниципальное 

казенное учреждение «Воркутинский Дом 

Учителя», Муниципальное казенное 

учреждение «Производственно-технический 

комплекс» г. Воркуты 

1.3.16 заключение срочных трудовых договоров с несовершеннолетними гражданами, оформление 

кадровой документации с заведующим структурным подразделением (руководителем лагеря 

труда и отдыха с дневным пребыванием детей) и несовершеннолетними гражданами. 

Муниципальные образовательные организации, 

подведомственные Управлению образования 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

2. Консультирование, информационно-методическое, аналитическое сопровождение 

деятельности по организации оздоровления и отдыха детей. Реализация мероприятий по 

взаимодействию и сотрудничеству с Министерством образования, науки и молодёжной 

политики Республики Коми, Государственным автономным учреждением дополнительного 

образования Республики Коми «Республиканский центр детей и молодежи», юридическими 

лицами, участвующими в данных мероприятиях 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

3. Реализация мероприятий по исполнению Соглашения с Министерством образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми, Договора с Государственным автономным 

учреждением дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр детей 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 
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и молодежи» в рамках мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей в 2022 

году 

4. Финансовое обеспечение мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей за счёт 

средств бюджета МО ГО «Воркута» 
Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута», Муниципальное казенное 

учреждение «Воркутинский Дом Учителя» 

5. Контроль проведения мероприятий по оздоровлению и отдыху детей Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

 

 Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 05 марта 2022 года № 253 

 

ПОРЯДОК  
финансирования и расходования средств на реализацию мероприятий 

по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок  финансирования и расходования средств на реализацию мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, проживающих  на  территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Порядок) определяет условия финансирования и расходования средств местного бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута», средств республиканского бюджета Республики Коми,  направляемых в виде субсидий бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий по оздоровлению и отдыху  детей,  проживающих на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» и средств от приносящей доход деятельности (родительский взнос). 
 

2. Порядок финансирования 

 

2.1. Финансирование мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», осуществляется за счет: 
- предусмотренных на данные цели в бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на текущий финансовый год средств 

местного бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» и средств субсидий,  предоставляемых из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджету  муниципального образования городского округа «Воркута», на основании Соглашения о предоставлении из Республиканского 

бюджета Республики Коми субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, 

заключенного между Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми и администрацией муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 
- средств от приносящей доход деятельности (родительский взнос). 

2.2. Муниципальным образовательным организациям, подведомственным управлению образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», бюджетные средства доводятся в виде субсидии на иные цели в соответствии  с заключенными  соглашениями о предоставлении 

из бюджета  муниципального образования городского округа «Воркута» муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации между управлением образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» и подведомственными  организациями, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по 

расходам, связанным с организацией городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей. 

2.3. Муниципальному учреждению дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты бюджетные средства  доводятся 

в виде субсидии на иные цели в соответствии  с заключенными  соглашениями о предоставлении из бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации между управлением образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и Муниципальным 

учреждением дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»  г. Воркуты, в пределах суммы, необходимой для:  

- оплаты денежных обязательств по расходам, связанным с организацией городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей; 

- оплаты денежных обязательств по расходам, связанным с организацией выездных оздоровительных лагерей, в соответствии с Договором о 

взаимодействии в сфере организации оздоровления и отдыха детей, заключенным между администрацией муниципального образования городского округа 

«Воркута» и государственным автономным учреждением дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр детей и  молодежи». 
 

3. Порядок расходования средств 

 

3.1. Средства субсидии на иные цели, доведённые муниципальным образовательным организациям на реализацию мероприятий по оздоровлению и 

отдыху детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута», средства от приносящей доход деятельности 

(родительский взнос) расходуются муниципальными образовательными организациями в соответствии с заключёнными муниципальными контрактами 

(договорами) на организацию  городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и выплату заработной платы (с начислениями) работникам . 

3.2. Средства субсидии на иные цели, доведённые муниципальным образовательным организациям на реализацию мероприятий по оздоровлению и 

отдыху детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута» расходуются муниципальными образовательными 

организациями в соответствии с заключёнными муниципальными контрактами (договорами) на организацию  лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием 

детей и выплату заработной платы (с начислениями) работникам и несовершеннолетним гражданам лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей. 

3.3. Средства субсидии на иные цели, доведённые Муниципальному учреждению дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты на реализацию мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута», расходуются дополнительно к мероприятиям, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка: 

 - на оплату командировочных расходов для лиц, указанных в п. 3.4 Приложения № 3 к настоящему Постановлению; 

- на оплату заключенных договоров (контрактов) на приобретение путевок для сопровождающих организованные группы детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в рамках квот путевок, выделенных Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми. 
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муниципального образования 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации выездных оздоровительных (санаторно-оздоровительных) лагерей в каникулярный период 2022 года 
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1. Общие положения 
1.1. Положение об организации выездных оздоровительных (санаторно-оздоровительных) лагерей определяет организационно-методическую 

основу детского отдыха в стационарных детских лагерях (далее – Лагерь) за пределами муниципального образования городского округа «Воркута».  
1.2. Стационарные детские Лагеря организуются: 
1) путем получения бесплатных квот на путевки для детей, в том числе для одаренных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей из семей, признанных в установленном порядке многодетными, на основании Договора о взаимодействии в сфере организации оздоровления и отдыха 

детей (далее – Договор), заключенного между  администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» и государственным автономным 

учреждением дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр детей и молодежи» (далее – ГАУ ДО РК «РЦДиМ»); 
2) по приглашениям общественных и прочих организаций. 
1.3.  Продолжительность, количество, график заездов смен в Лагерь определяются: 

- в случае предоставления квот путевок Министерством образования, науки и молодёжной политики Республики Коми – Договором, заключенным с 

Государственным автономным учреждением дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр детей и молодежи» в рамках 

мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей в 2022 году; 

- в случае стороннего приглашения – Договором, заключенным со стороной, направившей данное приглашение. 
 

2. Порядок подачи заявления, организация приема детей и комплектация лагерей 
 

2.1. Лагеря комплектуются в зависимости от типа Лагеря, из числа детей школьного возраста от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно на 

момент подачи заявления, не имеющих медицинских противопоказаний для пребывания в Лагерях. 
2.2. Прием детей в Лагеря осуществляется на основании предоставления родителем (законным представителем) (далее – родитель) полного 

пакета документов в отдел планово-экономической деятельности и обеспечения отдыха и оздоровления детей (далее – отдел ПЭДиООиОД) Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г.Воркуты (далее – МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты) по адресу: г.Воркута, 

ул.Ленина, д.47: 
1) заявление одного из родителей; 

2) копия документа удостоверяющего личность родителя с предъявлением оригинала; 
3) копия свидетельства о рождении ребенка с вкладышем о гражданстве, паспорта (при наличии) с предъявлением оригинала; 
4) медицинская обменная карта; 
5) отметка об эпидокружении – оформляется за три дня до отъезда в Лагерь; 

 6) сертификат прививок; 
7) справка, подтверждающая статус учащегося в общеобразовательном учреждении           г. Воркуты; 
8) документы, подтверждающие родственные отношения, (в случае несовпадения фамилии ребенка и родителя); 
9) медицинский страховой полис (передается в Лагерь); 

10) согласие на обработку персональных данных. 
2.3. После предоставления полного пакета документов между Участником и родителем заключается Договор - поручение. 
2.4. При приеме заявлений на оздоровление и отдых детей, воспитывающихся в семьях, имеющих статус малоимущих или многодетных, детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, представляют копии с 

предъявлением оригиналов соответствующих справок, протоколов, удостоверений, распоряжений. 
2.5. Список детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утверждается Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципального образования городского округа «Воркута» на основании представленных общеобразовательными учреждениями г. Воркуты 

ходатайств и актов обследования жилищно-бытовых условий. 
2.6. Оплата родительского взноса производится не позднее 1 рабочего дня до даты выезда. 
2.7. После оплаты родительского взноса родитель предоставляет в течение одного рабочего дня в отдел ПЭДиООиОД МУДО «ДТДиМ» г. 

Воркуты копию квитанции об оплате с предъявлением оригинала. 
2.8. Основаниями для отказа в приеме документов или приостановления оформления ребенка в Лагерь являются: 
1) предоставление родителем неполного пакета документов, установленного пунктом 2.2 настоящего Положения, за исключением согласия на 

обработку персональных данных; 
2) нарушение родителем сроков оплаты родительского взноса; 
3) наличие у ребенка медицинских противопоказаний для пребывания в Лагере; 
4) несоответствие ребенка возрастной категории, установленной пунктом 2.1 настоящего Положения; 

5)    отсутствие свободных мест в Лагере. 

2.9. В случае возникновения причин, по которым ребенок не имеет возможности выехать в Лагерь, родитель обязан проинформировать в 

письменной форме специалиста отдела ПЭДиООиОД МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты не позднее, чем за три календарных дня до выезда группы . 
2.10. При комплектации Лагеря создаются группы (отряды) с учетом возраста и интересов детей, санитарно-гигиенических норм, правил техники 

безопасности, кадровых возможностей на время следования к месту отдыха и обратно. 

2.11. Обеспечивается сопровождение организованных групп детей взрослыми из расчета 1 сопровождающий на 12 детей в период следования к 

месту отдыха и обратно. 

2.12. Содержание, формы и методы работы во время следования к месту отдыха и обратно определяются сопровождающими лицами с соблюдением 

всех требований к перевозке организованных групп детей соответствующим видом транспорта. 
2.13.  По окончании смены Лагеря организация сбора детей, подготовка проездных документов, сопровождение на железнодорожный вокзал, 

погрузка и другие мероприятия, предусмотренные при организации доставки детей на железнодорожную станцию Воркута, осуществляются с участием 

сопровождающих лиц. 
 

3. Кадры и условия труда работников 
 

3.1. Подбор кадров для сопровождения детей к месту расположения Лагеря и обратно и для воспитательно-педагогической работы в Лагере 

осуществляется МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты. 
3.2. Для сопровождения детей в выездные оздоровительные Лагеря, организованные в рамках Договора, с гражданами, не имеющими 

ограничений, предусмотренных статьями 331, 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, при наличии соответствующих справок, выданных 

уполномоченными органами, медицинских книжек с отметками о пройденных медицинских осмотрах, заключается Договор безвозмездного оказания услуг. 

3.3. В случае, если лицом, сопровождающим группу детей, назначается работник МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты, он направляется в служебную 

командировку. Командировочные расходы оплачиваются за счёт средств субсидии на иные цели, доведённых МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты на реализацию 

мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута».  

3.4.  При организации Лагерей в рамках Договора оплата стоимости путевки в детскую оздоровительную организацию для сопровождающих организованные 

группы детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, производится за счет средств субсидии на иные цели, доведенных МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты на реализацию 

мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута», в размере 100 %. 

 

4. Охрана жизни и здоровья детей 
 

4.1. Сопровождающие обеспечивают сохранность жизни, здоровья каждого ребенка в пути следования к месту нахождения Лагеря и обратно. 
4.2. Дети и сопровождающие их лица обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять правила безопасности жизни и здоровья во время 

следования к месту нахождения Лагеря и обратно. 
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городского округа «Воркута» 
от 05 марта 2022 года № 253 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации городских оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием детей в каникулярный период 2022 года на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей (далее – Лагеря) организуются с целью создания условий для укрепления 

здоровья детей, привития навыков здорового образа жизни, обеспечения социальной защищенности детей, содействия их физическому, психическому, 

интеллектуальному, нравственному развитию. 
1.2. Реализация мероприятий по организации Лагерей осуществляется муниципальными образовательными организациями, подведомственными 

управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Участник). 
Оплата родительского взноса производится родителем (законным представителем) (далее - Родитель) по безналичному расчету путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет Участника, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми или наличными  денежными 

средствами в кассе Участника, в срок не позднее, чем в день, предшествующий дате начала смены Лагеря. 
1.3. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты (далее – МУДО «ДТДиМ» г. 

Воркуты) координирует деятельность образовательных организаций по организации и функционированию Лагерей. 
1.4. Лагеря организуются Участником в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  
Продолжительность смены в Лагере: 

- в период летних каникул – 21 календарный день (5- дневная рабочая неделя); 

- в период весенних, осенних каникул– 5 календарных дней. 
1.5. Лагеря комплектуются из числа детей школьного возраста до 17 лет включительно, разделяющихся на отряды не более 25 человек для 

учащихся 1-4 классов и не более 30 человек для остальных учащихся. 
1.6. В Лагерях устанавливается следующий режим работы: с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед). 

 

2. Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием 

 

2.1. Участник: 

1) создает условия для организации Лагеря;  
2) издает приказ об организации Лагеря;  
3) утверждает положение о Лагере; 
4) в срок не менее, чем за один месяц до начала работы Лагеря информирует территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте о планируемых сроках открытия лагеря, режиме работы, сроках 

проведения оздоровительных смен и количестве детей;  
5) осуществляет набор и оформление детей в Лагерь; 
6) осуществляет подбор кадров для работы в Лагере; 
7) утверждает штатное расписание по временно замещаемым должностям; 

8) утверждает смету расходов на организацию Лагеря. 
2.2. Прием детей в Лагерь осуществляется на основании представленного родителем (законным представителем) (далее – родитель) полного 

пакета документов участнику: 
1) заявление одного из родителей; 
2) копия документа удостоверяющего личность родителя с предъявлением оригинала; 
3) копия свидетельства о рождении ребенка, паспорт (при наличии) с предъявлением оригинала; 
4) медицинская справка; 
5) отметка об эпидокружении – оформляется за три дня до начала смены; 
6) справка, подтверждающая статус учащегося в образовательном учреждении г. Воркуты; 
7) копия документов, подтверждающих родственные отношения (в случае несовпадения фамилии ребенка и родителя) с предъявлением оригинала; 
8) медицинский страховой полис; 
9) копия медицинского страхового полиса с предъявлением оригинала; 
10) согласие на обработку персональных данных. 

2.2.1. Для формирования информации в единой государственной информационной системе социального обеспечения о получателях мер социальной 

поддержки дополнительно родитель вправе предоставить сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования 

(далее - СНИЛС) родителя, ребенка школьного возраста при предоставлении меры социальной поддержки по оплате родительского взноса.  

В случае если родитель по собственной инициативе СНИЛС не предоставил, Участник запрашивает данные сведения в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные сведения, не позднее 5 рабочих дней со дня 

предоставления документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения. 

2.2.2. При наличии полного пакета документов, указанном в пункте 2.2. настоящего Положения, за исключением согласия на обработку 

персональных данных, между Участником и родителем заключается Договор-поручение. 

2.2.3. При приеме заявлений на оздоровление и отдых детей, воспитывающихся в семьях, имеющих статус малоимущих или многодетных, детей 

безработных граждан, детей-сирот, воспитывающихся государственных организациях, предоставляются копии с предъявлением оригиналов соответствующих 

справок, протоколов, удостоверений, распоряжений. 

2.2.4. Список детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утверждается постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав муниципального образования городского округа «Воркута» на основании представленных общеобразовательными учреждениями г. Воркуты ходатайств 

и актов обследования жилищно-бытовых условий. 
2.3. Для обеспечения воспитательно-педагогического процесса и медицинского сопровождения функционирования Лагеря принимаются граждане, 

не имеющие ограничений, предусмотренных статьями 331, 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, имеющие среднее (высшее) профессиональное 

педагогическое, психологическое или медицинское образование без предъявления требований к стажу работы; работники спортивных, художественных, 

творческих и других детских объединений, имеющие стаж работы с детским коллективом не менее 3-х лет без предъявления требований к образованию; лица, 

обучающиеся на последних и предпоследних курсах образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального образования 

педагогического профиля. 
Организацию работы Лагеря осуществляет начальник Лагеря. 
2.4. Участник вправе выбрать профильное направление функционирования Лагеря, разработав программу деятельности детей в соответствии с 

выбранным профилем. 
2.5. Лагеря формируются из числа учащихся образовательных организаций г. Воркуты на основании заявления родителя. 
2.6. Участник, для организации функционирования лагеря осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

2.6.1 в период летних каникул процедуру закупки товаров, работ, услуг по: 

1) организации двухразового горячего питания в соответствии с примерным двухнедельным меню, утвержденным руководителем Участника; 

2) страхованию от несчастных случаев детей, находящихся в Лагере; 

3) прохождению медицинских осмотров сотрудниками; 

4) санитарно-гигиеническому обучению сотрудников; 

5) медицинскому обслуживанию детей; 

6) обучению сотрудников охране труда, пожарно-техническому минимуму; 

7) приобретению необходимых для функционирования Лагеря и поощрения детей товаров, расходных материалов из расчёта не более 580 руб. в 
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смену на одного ребёнка (канцелярские товары, товары для организации досуговой деятельности детей, товары хозяйственного назначения и личной гигиены, 

бутилированная вода, одноразовые стаканчики, товары для поощрения детей (призы, подарки), дезинфицирующие средства, одноразовые маски, перчатки); 

8) проведению обследований персонала, предусмотренных пунктом 3.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16. 

             2.6.2 в период весенних, осенних каникул процедуру закупки товаров, работ, услуг по: 

          -  организации двухразового горячего питания в соответствии с примерным двухнедельным меню, утвержденным руководителем Участника; 

         - страхованию от несчастных случаев детей, находящихся в Лагере.; 

         - проведению обследований персонала, предусмотренных пунктом 3.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16. 

            2.7. Выплату заработной платы с начислениями, оплату расходов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Положения, Участник производит за счет 

бюджетных средств, доведенных ему в виде субсидий на иные цели и средств от приносящей доход деятельности (родительский взнос). 
 

3. Охрана жизни и здоровья детей 

 

3.1. Руководитель Участника, начальник Лагеря несет персональную ответственность за безопасность жизни и здоровья детей. 
3.2. Дети и работники Лагеря обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять правила безопасности жизни и здоровья во время пребывания в 

Лагере. 
 

 

 

 

Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
от 05 марта 2022 года № 253 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации лагерей труда и отдыха 
с дневным пребыванием детей в каникулярный период 2022 года на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей (далее – Лагеря) организуются с целью привлечения несовершеннолетних граждан 

(далее –  подростки) к трудовой деятельности, формирования трудовых навыков через общественно-полезную деятельность, обеспечения социальной 

защищенности, содействия их физическому, психическому, интеллектуальному, нравственному развитию, а так же создания условий для укрепления здоровья, 

привития навыков здорового образа жизни и обеспечения социальной защищенности. 
1.2. Реализация мероприятий по организации Лагерей осуществляется муниципальными образовательными организациями, подведомственными 

управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Участник). 
1.3. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты (далее – МУДО «ДТДиМ» г. 

Воркуты) координирует деятельность образовательных организаций по организации и функционированию Лагерей. 
1.4. Лагеря организуются Участником в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  
Продолжительность смены в Лагере в период летних каникул 14 календарных дней            (5- дневная рабочая неделя). 
1.5. Лагеря комплектуются из числа детей школьного возраста от 14 лет до 17 лет включительно, разделяющихся на отряды не более 30 человек. 
1.6. В Лагерях устанавливается следующий режим работы: с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед). 

 

2. Организация деятельности лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей  

 

2.1. Участник: 
1) создает условия для организации Лагеря;  
2) издает приказ об организации Лагеря;  
3) утверждает положение о Лагере; 
4) в срок не менее, чем за один месяц до начала работы Лагеря информирует территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте о планируемых сроках открытия лагеря, режиме работы, сроках 

проведения оздоровительных смен и количестве детей;  
5) осуществляет набор подростков в Лагерь; 
6) осуществляет подбор кадров для работы в Лагере; 
7) утверждает штатное расписание на период действия Лагеря; 

8) утверждает смету расходов на организацию Лагеря; 

9) осуществляет выплату заработной платы. 
2.2. Прием подростков в Лагерь осуществляется на основании представленного родителем (законным представителем) (далее – родитель) 

полного пакета документов участнику: 
1) заявление одного из родителей; 
2) копия документа удостоверяющего личность родителя с предъявлением оригинала; 
3) копия свидетельства о рождении ребенка, паспорт (при наличии) с предъявлением оригинала; 
4) медицинская справка; 
5) отметка об эпидокружении – оформляется за три дня до начала смены; 
6) справка, подтверждающая статус учащегося в общеобразовательном учреждении               г. Воркуты; 
7) копии документов, подтверждающие родственные отношения (в случае несовпадения фамилии ребенка и родителя) с предъявлением оригинала; 
8) медицинский страховой полис; 
9) копия медицинского страхового полиса с предъявлением оригинала; 
10) согласие на обработку персональных данных. 

2.2.1. Для формирования информации в единой государственной информационной системе социального обеспечения о получателях мер социальной 

поддержки дополнительно родитель вправе предоставить сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в  системе пенсионного страхования 

(далее - СНИЛС) родителя, ребенка школьного возраста при предоставлении меры социальной поддержки по оплате родительского взноса.  

В случае если родитель по собственной инициативе СНИЛС не предоставил, Участник запрашивает данные сведения в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные сведения, не позднее 5 рабочих дней со дня 

предоставления документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения. 

2.2.2. При наличии полного пакета документов между Участником и родителем заключается Договор-поручение. 

2.2.3. Для заключения трудового договора в соответствии со статьей 65 Трудового кодекса Российской Федерации предъявляет участнику 

следующие документы: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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2) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1) Трудового кодекса Российской Федерации), за исключением случаев, если трудовой договор 

заключается впервые; 

3)документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа; 

4) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу. 

В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета. 

1. Лица в возрасте до восемнадцати лет в силу статей 69 и 266 Трудового кодекса Российской Федерации при заключении трудового договора 

подлежат обязательному предварительному медицинскому осмотру независимо от трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы).  

2.2.4. Первоочередным правом на зачисление в Лагерь пользуются: 

1) дети, воспитывающиеся в приемных, признанных в установленном порядке малоимущими и многодетными семьях; 

2) дети, находящиеся под опекой (попечительством); 

3) дети граждан, признанных в установленном порядке безработными; 

4) дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.  

 

 

 

2.2.5. При приеме заявлений на зачисление в Лагерь детей, воспитывающихся в семьях, имеющих статус малоимущих или многодетных, детей 

безработных граждан, предоставляются копии с предъявлением оригиналов соответствующих справок, протоколов, удостоверений, распоряжений. 

2.2.6. Список детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утверждается постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав муниципального образования городского округа «Воркута» на основании представленных общеобразовательными учреждениями г. Воркуты ходатайств 

и актов обследования жилищно-бытовых условий.  

2.3. Трудоустройство несовершеннолетних граждан оформляется приказом Участника в соответствии с унифицированной формой № Т-1, 

утвержденной постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1. Трудовые отношения возникают между Участником (работодатель) и 

несовершеннолетним гражданином (работник) на основании трудового договора (срочный), заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

Самостоятельное заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами. 

Лица, получившие общее образование и достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не 

причиняющего вреда их здоровью. Лица, достигшие возраста пятнадцати лет и в соответствии с федеральным законодательством оставившие 

общеобразовательную организацию до получения основного общего образования или отчисленные из указанной организации и продолжающие получать общее 

образование в иной форме обучения, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и без ущерба для 

освоения образовательной программы. 

С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства  трудовой договор может быть заключен с лицом, 

получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, 

получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не 

причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы. 
2.4. Для обеспечения воспитательно-педагогического процесса и медицинского сопровождения функционирования Лагеря принимаются граждане, 

не имеющие ограничений, предусмотренных статьями 331, 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, имеющие среднее (высшее) профессиональное 

педагогическое, психологическое или медицинское образование без предъявления требований к стажу работы; работники спортивных, художественных, 

творческих и других детских объединений, имеющие стаж работы с детским коллективом не менее 3-х лет без предъявления требований к образованию; лица, 

обучающиеся на последних и предпоследних курсах образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального образования 

педагогического профиля. 
Организацию работы Лагеря осуществляет начальник Лагеря. 
2.5. Участник вправе выбрать профильное направление функционирования Лагеря, разработав программу деятельности детей в соответствии с 

выбранным профилем. 
2.6. Лагеря формируются из числа учащихся образовательных организаций г. Воркуты на основании заявления родителя. 
2.7. Участник, для организации функционирования Лагеря осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» процедуру закупки товаров, работ, услуг 

по: 

1) организации двухразового горячего питания в соответствии с примерным десятидневным меню, утвержденным руководителем Участника; 

2) страхованию от несчастных случаев подростков, находящихся в Лагере; 

3) прохождению медицинских осмотров сотрудниками; 

4) санитарно-гигиеническому обучению сотрудников; 

5) медицинскому обслуживанию подростков; 

6) обучению сотрудников охране труда, пожарно-техническому минимуму; 

7) приобретению необходимых для функционирования Лагеря товаров, расходных материалов из расчёта не более 750 руб. в смену на одного 

ребёнка (канцелярские товары, товары для организации досуговой деятельности подростков, товары хозяйственного назначения и личной гигиены, 

бутилированная вода, одноразовые стаканчики, дезинфицирующие средства, одноразовые маски, перчатки, средства индивидуальной защиты, медицинские 

аптечки); 

8) проведению обследований персонала, предусмотренных пунктом 3.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16. 

2.8. Несовершеннолетние граждане трудоустраиваются дворником на 0,2 ставки. 

2.9. Продолжительность рабочего времени подростка определяется условиями трудового договора, заключаемого с участником, в соответствии со 

статьей 92 Трудового кодекса Российской Федерации (рекомендуемая форма приведена в приложении № 1 к настоящему Положению). 

2.10. Для выплаты заработной платы Участник, организующий Лагерь, не менее чем за пять рабочих дней до окончания смены, предоставляет в 

Муниципальное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» следующие документы и сведения о несовершеннолетних гражданах: 

1) копию приказа о приеме на работу; 

2) сведения о работающих несовершеннолетних гражданах: 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- размер северной надбавки; 

- данные паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность; 

- дату рождения; 

- адрес регистрации; 

3) копию приказа об увольнении; 

5) согласие родителей (законных представителей) на заключение трудового договора с несовершеннолетним гражданином;  

6) согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего гражданина (приложение № 2 к настоящему Положению);  

7) табель учета рабочего времени. 

            2.11. Выплату заработной платы с начислениями, оплату расходов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Положения, Участник производит за счет 

бюджетных средств, доведенных ему в виде субсидий на иные цели. 
 

3. Охрана жизни и здоровья детей 

 

https://base.garant.ru/12125268/1a3e2a66ba56522a5bedeada6d6103b7/#block_661
https://base.garant.ru/72738984/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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3.1. Руководитель Участника, начальник Лагеря несут персональную ответственность за безопасность жизни и здоровья детей. 
3.2. Дети и работники Лагеря обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять правила безопасности жизни и здоровья во время пребывания в 

Лагере. 
 

 Приложение № 1 

к Положению об организации лагерей труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей в каникулярный период 2022 года на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
Срочный трудовой договор № _____ 
с несовершеннолетним гражданином 

 
г. Воркута                                                                                                              ____________ 2022 года  

________________________________________________ в лице ________________________  
                          (наименование учреждения)                                   (директор/заведующий, ФИО) 

_____________________________________________________________________, действующего на 
(ФИО) 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны и ________________ 
_______________________________________________________________________ года рождения, 

(ФИО, дата рождения) 
именуемый в дальнейшем «Работник», действующий в своих интересах и от своего имени, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
трудовой договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет трудового договора 

 
1.1 Работник принимается на работу в ___________________________ на должность                                                                                                              
                 (наименование учреждения)                                    

___________________________________________ на ____ ставки для выполнения трудовых обязанностей согласно  
(наименование должности/ рабочей профессии) 
должностной инструкции. 
        

1.2 Настоящий срочный договор является договором по основному месту работы. 
 

2. Вид договора 
2.1 На определенный срок (срочный) __________________________________________________. 

(указать причину заключения срочного договора) 
 

3. Срок действия договора 
 

3.1 Настоящий договор заключается на срок с «__»__________2022 г. по «__» ___________2022 г. 
3.2 Начало работы с «__» ____________2022 г. 
3.3 Работник принимается на работу без испытательного срока.  

 
4. Общие условия трудового договора 

 
4.1 Исполняя свои непосредственные трудовые обязанности в соответствии с настоящим трудовым договором, Работник будет исходить из 

________________________ учреждения, правил внутреннего трудового распорядка в учреждении, должностной инструкции. 
     (Положения/Устава) 
 

4.2 Работник подчиняется непосредственно _______________________, а также Работодателю. 
     (наименование должности) 

 
5. Права и обязанности сторон 

 
5.1 Работник обязуется: 
1) соблюдать трудовую дисциплину и Правила внутреннего трудового распорядка; 
2) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
3) бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; 
4) незамедлительно сообщать Работодателю, либо непосредственному руководителю, о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Работодателя; 
5) добросовестно исполнять трудовые функции, предусмотренные должностной инструкцией работника. 

5.2 Работник имеет право: 

1) на изменение и расторжение настоящего трудового договора в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

2) на предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором; 

3) на рабочее место с условиями труда, отвечающими требованиям государственных стандартов организации, безопасности и гигиены; 

4) на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с количеством и качеством выполненной работы; 

5) иные права, предусмотренные статьями 21, 219 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.3 Работодатель обязуется: 

1) соблюдать условия настоящего трудового договора, а так же Правил внутреннего трудового распорядка; 

2) предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим договором; 

3) обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда; 

4) обеспечить Работника оборудованием, иными средствами, необходимыми для исполнения трудовых обязанностей; 

5) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

6) осуществлять обязательное социальное страхование работника в порядке, установленном федеральными законами; 

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми и локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

5.4 Работодатель имеет право: 

1) изменить и расторгнуть трудовой договор с Работником в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

2) требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения 

Правил внутреннего трудового распорядка;  

3) привлекать Работника к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 

 

6. Оплата труда 

 

6.1 Размер должностного оклада Работника составляет ___________ (___________) рублей. 
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6.2 В соответствии со статьей 315 Трудового кодекса Российской Федерации оплата труда работника за работу в районах Крайнего Севера 

осуществляется с применением районного коэффициента в размере 1,6, а так же процентной надбавки за стаж работы в районах крайнего севера к заработной 

плате в размере ___%. 

6.3 Оплата труда производится не реже, чем два раза в месяц в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, за первую 

половину месяца – 30 числа расчетного месяца, за вторую половину – 15 числа месяца, следующего за расчетным. 

 

7. Режим труда и отдыха 

 

7.1 Работнику устанавливается _____ часовой рабочий день, _____ дневная рабочая неделя. 

7.2 Режим труда с __________ по __________. 

7.3 Перерыв с ___________ по __________. 

7.4 Выходные дни: __________________________________.  

 

8. Социальное страхование и социальное обеспечение 

 

8.1 Работник в период действия трудового договора подлежит социальному страхованию и социальному обеспечению в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

9. Изменение, дополнение и прекращение трудового договора 

 

9.1 Настоящий трудовой договор в период его действия может быть изменен или дополнен его сторонами. При этом все изменения и 

дополнения будут иметь правовую силу только в случаях их письменного оформления и подписания сторонами в качестве неотъемлемой части настоящего 

трудового договора. 

9.2 Изменения условий трудового договора, его продление и прекращение возможно только по соглашению сторон в любое время. 

9.3 По истечению срока трудовой договор прекращается. 

9.4 Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по инициативе Работодателя (за исключением случая 

ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка допускается только с 

согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

9.5 Стороны несут ответственность за выполнение обязанностей по настоящему трудовому договору в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.6 По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

10. Вступление трудового договора в силу 

 

10.1 Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых подписывается Сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. 

10.2 Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания.  

 

11. Реквизиты сторон 

 

Работодатель 

(полное наименование) 

Адрес: ____________________________ 

__________________________________ 

Тел (факс): ________________________ 

ИНН_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ (Ф.И.О.) 

Работник 

Ф.И.О.: _________________________________________ 

Дата рождения: __________________________________ 

Место рождения: _________________________________ 

Адрес (с индексом): _______________________________ 

________________________________________________ 

Паспорт: _________ № ____________________________ 

Выдан (когда, кем): _______________________________ 

________________________________________________ 

Страховое свидетельство: __________________________ 

ИНН: ___________________________________________ 

Контактный телефон Работника: ____________________ 

Контактный телефон родителя (законного представителя): 

________________________________________________ 

Работник _______________ / _______________________ 

                          (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

С правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, локальными актами ознакомлен. 

«___»____________ 2022 г.         ___________________        ____________________________ 

                                                                   (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

Второй экземпляр трудового договора получен на руки ____________       ______________________ 

                                                                                                      (подпись)         (расшифровка подписи) 

С трудоустройством несовершеннолетнего _________________________________ согласен.  

                                                                                                          (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и подпись родителя (законного представителя)) 

 

 

 

 Приложение № 2 

к Положению об организации лагерей труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей в каникулярный период 2022 года на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Согласие 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего гражданина 

 

Я, ____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт серии _________ № ____________, выдан _________________________________________, дата выдачи ______________ года, код  подразделения 

______________________________________, 

действующий(ая) так же в интересах моего несовершеннолетнего ребенка _____________________ 

____________________________________________________________________________________, 

«____»__________20___ года рождения, сведения о документе, удостоверяющем личность ребенка 

______________________ серии _________ № ____________, выдан __________________________ 

consultantplus://offline/ref=2983B6E3109287E5F79D81DA9F704F7216C52FAB0618DDB9E0C7BCFD37ADE1FE3F8482D49ABBC114374950A43B150C0111235E370273E9F5l5yCN
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(паспорт) 

______________________________________________________________ «____» ___________ года, осуществляющего трудовую деятельность в 

______________________________________________ 

(наименование учреждения – Работодателя) 

_____________________________________________________________________________ (далее – Учреждение), в соответствии с ч. 1 ст. 6, ст. 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка муниципальным 

общеобразовательным учреждением ______________________________________ 

(наименование учреждения) 

с целью заключения срочного трудового договора с Учреждением, с правом передачи персональных данных в муниципальное учреждение «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» с целью начисления и выплаты заработной платы, иных выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

государственное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Воркуты» с целью выплаты материальной поддержки подросткам.  

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дано настоящее согласие, включают: фамилию, имя, отчество (последнее – при 

наличии), дату рождения, адрес, сведения о месте работы, профессии, занимаемой должности, доходах, паспортные данные, данные, содержащиеся в 

свидетельстве о рождении, номер ИНН, номер, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа.  

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано настоящее согласие, включают: обработку данных моего ребенка 

автоматизированным и неавтоматизированным способом, согласие заявителя на осуществление в случае необходимости проверки информации, в том числе 

посредством официального запроса в порядке межведомственного взаимодействия в уполномоченные органы. 

Настоящее согласие действует на период работы моего ребенка в образовательном учреждении, а также в течение 3 лет. 

Оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством направления оператору заявления в письменной форме по почте заказным письмом с 

уведомлением, либо вручения лично под расписку представителю оператора. 

 

«______» ___________ 2022г.                                       _______________ / __ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 марта 2022 года № 254 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21.10.2014 № 1858 «О формировании фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», на счете регионального 

оператора Республики Коми» 
 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 4 Закона Республики Коми  от 

24.06.2013 № 57-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Коми», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.02.2022 № 211 «О признании 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, город Воркута, улица Бульвар Пищевиков, дом 11 аварийным и подлежащим сносу», в 

целях уточнения перечня многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора Республики Коми, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.10.2014 № 1858 «О формировании 

фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующее 

изменение: 

в приложении к вышеуказанному постановлению позицию 568 исключить. 

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 начальника управления городского хозяйства и благоустройства  

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса.  

 

Глава городского округа «Воркута» – 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 марта 2022 года № 255 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 13.10.2020 № 1255 «Об определении мест отбывания 

наказания в виде исправительных и обязательных работ и видов обязательных работ» 
 

В соответствии с частью 1 статьи 49, частью 1 статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 25, частью 1  статьи 39 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по 

согласованию с филиалом по городу Воркуте Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной службы 

исполнения наказания России по Республике Коми и отделом судебных приставов по городу Воркуте Республики Коми, 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 № 1 к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.10.2020 № 1255 

«Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ и видов обязательных работ» следующее изменение: 

в пункте 5 «Здравоохранение» первый абзац исключить. 

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

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www 

воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 марта 2022 года № 267 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, бульвар 

Шерстнева, район дома № 14» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного 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, рассмотрев заявление Смирнова Сергея Алексеевича от 17.02.2022         № б/н, администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка (Зона транспортной инфраструктуры ТИ-1) с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Шерстнева, 

район дома № 14. 

2. Управлению градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в течение тридцати дней со дня официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о 

порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном периодическом информационном бюллетене муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», размещению на 

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений – 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 10 марта 2022 года № 268 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.12.2020 № 1613 «Об утверждении  

муниципальной программы муниципального образования городского  

округа «Воркута» «Развитие экономики» 
 

В соответствии с Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2021 № 224 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», статьей 52 Устава муниципального образования городского 

округа «Воркута», постановлениями администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.09.2021 № 981 «О перечне 

муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год», от 28.02.2018 № 298 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2020 № 1613 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» (далее - муниципальная программа «Развитие 

экономики») следующее изменение: 

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

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»:  

http://www.воркута.рф/
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- от 20.04.2021 № 444 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

29.12.2020 № 1613 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики»; 

- от 02.12.2021 № 1227 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

29.12.2020 N 1613 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики»; 

- от 11.02.2022 № 160 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

29.12.2020 № 1613 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики». 

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

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

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

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

к постановлению 

администрации городского  

округа «Воркута» 

от 10 марта 2022 года № 268 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«Воркута» «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ» 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Развитие экономики» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

1. Стратегическое планирование 

2. Инвестиционный климат 

3. Малое и среднее предпринимательство 

Цели муниципальной программы Создание условий для развития экономики на территории МО ГО «Воркута» 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Функционирование системы стратегического планирования МО ГО «Воркута». 

2. Создание условий для роста инвестиционной активности на территории МО ГО «Воркута».  

3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута» 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

1. Уровень достижения целевых показателей, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития МО ГО 

«Воркута». 

2. Объем инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования; 

3. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Программа реализуется в период с 2021 по 2025 годы 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2021 - 2025 годы предусматривается в размере 1826,7 тыс. рублей. 

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2021 год - 726,7 тыс. рублей; 

2022 год - 1100,0 тыс. рублей; 

2023 год - 0,0 тыс. рублей; 

2024 год - 0,0 тыс. рублей; 

2025 год - 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей; 

2023 год - 0,0 тыс. рублей; 

2024 год - 0,0 тыс. рублей; 

2025 год - 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей; 

2023 год - 0,0 тыс. рублей; 

2024 год - 0,0 тыс. рублей; 

2025 год - 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2021 год - 726,7 тыс. рублей; 

2022 год - 1100,0 тыс. рублей; 

2023 год - 0,0 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=A2BD95B6013E45922110CB9B7DD441EBF64C548A4E797F3B73C4C3E24C4900B466E4234C1820BCB53F9836BB07DF9041C34BA62C739A03D4C9B2088CLBcBJ
consultantplus://offline/ref=A2BD95B6013E45922110CB9B7DD441EBF64C548A4E797F3B73C4C3E24C4900B466E4234C1820BCB53F9836B504DF9041C34BA62C739A03D4C9B2088CLBcBJ
consultantplus://offline/ref=A2BD95B6013E45922110CB9B7DD441EBF64C548A4E797F3B73C4C3E24C4900B466E4234C1820BCB53F9837BC02DF9041C34BA62C739A03D4C9B2088CLBcBJ
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2024 год - 0,0 тыс. рублей; 

2025 год - 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Реализация Программы позволит к 2025 году достичь следующих конечных результатов: 

- система документов стратегического планирования социально-экономического развития МО ГО «Воркута» 

поддерживается в актуальном состоянии; 

- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах достигнет 5,5 млрд. 

руб.; 

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения составит 255 ед. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной подпрограммы 

МО ГО «Воркута» «Стратегическое планирование» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

Участники подпрограммы - 

Цель подпрограммы Функционирование системы стратегического планирования МО ГО «Воркута» 

Задачи подпрограммы 1. Развитие программно-целевого планирования в МО ГО «Воркута». 

2. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития МО ГО «Воркута» 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

1. Количество разработанных документов стратегического планирования (ед.) 

2. Доля расходов, утвержденных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета (%) 

3. Отклонение основных показателей прогноза социально-экономического развития МО ГО «Воркута» от их фактических 

значений (%) 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в период с 2021 по 2025 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Финансирование Подпрограммы не предусмотрено 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит к 2025 году достигнуть следующих результатов: 

- количество разработанных (актуализированных) документов стратегического планирования - 13 ед.; 

- доля расходов, утвержденных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета составит 90%; 

- отклонение основных показателей прогноза социально-экономического развития МО ГО «Воркута» от их фактических 

значений не превысит 30% 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной подпрограммы 

МО ГО «Воркута» «Инвестиционный климат» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

Участники подпрограммы Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Цель подпрограммы Создание условий для роста инвестиционной активности на территории МО ГО «Воркута» 

Задачи подпрограммы 1. Формирование и развитие механизмов привлечения и поддержки инвестиций на территории МО ГО «Воркута». 

2. Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа МО ГО «Воркута» 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

1. Количество реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов на территории МО ГО «Воркута». 

2. Количество промышленных площадок на территории МО ГО «Воркута». 

3. Количество разработанных информационных материалов об инвестиционной деятельности на территории МО ГО 

«Воркута». 

4. Количество размещенных на сайте администрации МО ГО «Воркута» информационных материалов для субъектов 

инвестиционной деятельности 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в период с 2021 по 2025 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Финансирование Подпрограммы не предусмотрено 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

В результате реализации подпрограммы к 2025 году ожидается: 

- количество реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» - 5 единиц; 

- количество промышленных площадок и земельных участков, расположенных на территории МО ГО «Воркута» - 5 единиц; 

- разработаны и размещены на сайте администрации МО ГО «Воркута» информационные материалы об инвестиционной 

деятельности на территории МО ГО «Воркута» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Малое и среднее предпринимательство» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

Соисполнитель подпрограммы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» 

Цель подпрограммы Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута» 
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Задачи подпрограммы 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута». 

2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства МО ГО «Воркута» 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц. 

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, единиц. 

3. Количество реализованных проектов «Народный бюджет», единиц. 

4. Увеличение количества объектов, включенных в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности 

МО ГО «Воркута», свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов МСП (ежегодно по состоянию на 31 декабря). 

5. Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов, включенных в перечень муниципального 

имущества, находящегося в собственности МО ГО «Воркута», свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП (ежегодно по 

состоянию на 31 декабря) 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в период с 2021 по 2025 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» на период 2021 - 2025 гг. 

1 826,7 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 726,7 тыс. рублей; 

2022 год - 1100,0 тыс. рублей; 

2023 год - 0,0 тыс. рублей; 

2024 год - 0,0 тыс. рублей; 

2025 год - 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей; 

2023 год - 0,0 тыс. рублей; 

2024 год - 0,0 тыс. рублей; 

2025 год - 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей; 

2023 год - 0,0 тыс. рублей; 

2024 год - 0,0 тыс. рублей; 

2025 год - 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2021 год – 726,7 тыс. рублей; 

2022 год - 1100,0 тыс. рублей; 

2023 год - 0,0 тыс. рублей; 

2024 год - 0,0 тыс. рублей; 

2025 год - 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

В течение срока реализации Подпрограммы комплекс программных мер должен обеспечить устойчивое экономическое 

развитие города, основанное на активности и развитии субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Реализация Подпрограммы позволит к 2025 году достичь следующих конечных результатов: 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составит 255 ед.; 

- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых - 

302 ед.; 

- сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (не 

менее 2 единиц ежегодно); 

- количество реализованных проектов «Народный бюджет» (не менее 1 единицы ежегодно) 
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Таблица 1 

 

Перечень 

и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм 

 

№ п/п Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

основного мероприятия 

Срок начала 

реализации 

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 «Стратегическое планирование» 

Задача 1. Развитие программно-целевого планирования в МО ГО «Воркута» 

1. Основное мероприятие 1.1.1. 

Разработка и поддержание в 

актуальном состоянии документов 

стратегического планирования 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2021 2025 Наличие заданного вектора развития МО 

ГО «Воркута» 

Поддержание в актуальном состоянии 

Стратегии социально-экономического развития 

МО ГО «Воркута»; 

разработка плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития 

МО ГО «Воркута»; 

подготовка мониторинга о ходе реализации 

Стратегии социально-экономического развития 

МО ГО «Воркута» 

Количество разработанных 

документов стратегического 

планирования 

2. Основное мероприятие 1.1.2. 

Обеспечение функционирования 

системы стратегического управления 

развитием МО ГО «Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2021 2025 Улучшение социально-экономических 

показателей качества жизни населения 

Совершенствование регламентирующих 

нормативных правовых актов и методической 

базы в сфере программно-целевого 

планирования; 

мониторинг реализации муниципальных 

программ; 

подготовка сводного годового доклада о ходе 

реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ МО ГО «Воркута» 

Доля расходов, утвержденных в 

рамках муниципальных программ, 

в общем объеме расходов бюджета 

Задача 2. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития МО ГО «Воркута» 

3. Основное мероприятие 1.2.1. 

Проведение анализа социально-

экономического развития МО ГО 

«Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2021 2025 Оценка социально-экономической 

ситуации МО ГО «Воркута» 

Проведение мониторинга социально-

экономической ситуации; 

разработка прогноза социально-экономического 

развития МО ГО «Воркута» 

Отклонение основных показателей 

прогноза социально-

экономического развития МО ГО 

«Воркута» от их фактических 

значений 

Подпрограмма «Инвестиционный климат» 

Задача 1. Формирование и развитие механизмов привлечения и поддержки инвестиций на территории МО ГО «Воркута» 

4. Основное мероприятие 2.1.1. 

Оказание поддержки субъектам 

инвестиционной деятельности 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

2021 2025 Улучшение инвестиционного климата и 

рост инвестиционной активности в 

муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» 

Оказание информационной, организационной, 

методической и консультационной помощи 

субъектам инвестиционной деятельности; 

Организация взаимодействия между 

администрацией МО ГО «Воркута», 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства и организаций, 

оказывающих содействие субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

Количество промышленных 

площадок на территории МО ГО 

«Воркута», 

Количество разработанных 

информационных материалов об 

инвестиционной деятельности на 

территории МО ГО «Воркута». 

Количество размещенных на сайте 

администрации МО ГО «Воркута» 

информационных материалов для 

субъектов инвестиционной 

деятельности 

5. Основное мероприятие 2.1.2. 

Разработка и совершенствование 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

2021 2025 Создание нормативно-правовой основы 

осуществления инвестиционной 

разработка и утверждение Плана создания 

инвестиционных объектов и объектов 

Количество реализуемых и 

планируемых к реализации 
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нормативно-правовых документов 

администрации МО ГО «Воркута», 

регулирующих и стимулирующих 

инвестиционную деятельность на 

территории МО ГО «Воркута» 

«Воркута» деятельности на территории МО ГО 

«Воркута» 

инфраструктуры муниципальной формы 

собственности на территории МО ГО 

«Воркута» 

инвестиционных проектов на 

территории МО ГО «Воркута» 

Задача 2. Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа МО ГО «Воркута» 

6. Основное мероприятие 2.2.1. 

Организация продвижения 

информации об инвестиционном 

потенциале МО ГО «Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2021 2025 Наличие необходимой информации в 

средствах массовой информации об 

инвестиционном потенциале МО ГО 

«Воркута» 

Разработка, актуализация и размещение на 

сайте материалов (буклетов, брошюр, 

сборников, презентаций, инвестиционного 

паспорта) об инвестиционном потенциале МО 

ГО «Воркута» 

Количество разработанных 

информационных материалов об 

инвестиционной деятельности на 

территории МО ГО «Воркута». 

Количество размещенных на сайте 

администрации МО ГО «Воркута» 

информационных материалов для 

субъектов инвестиционной 

деятельности 

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 

Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута» 

7. Основное мероприятие 3.1.1. 

Консультационная и информационная 

поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим 

лицам - потенциальным субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2021 2025 Повышение уровня информированности о 

мерах муниципальной поддержки, 

проводимых мероприятиях. Оказание 

консультационной и информационной 

поддержки на муниципальном уровне. 

Наличие на официальном сайте 

специализированного баннера, 

содержащего актуальную информацию 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Повышение уровня 

информированности по вопросам 

предпринимательства, в том числе о мерах 

государственной поддержки, нормативно-

правовых актах в сфере 

предпринимательства и др. 

Предоставление консультаций, адресной 

электронной рассылки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

Размещение информации и официальных 

документов о формах поддержки малого и 

среднего предпринимательства на сайте 

администрации МО ГО «Воркута», в средствах 

массовой информации 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек 

населения. 

Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с 

учетом введения налогового 

режима для самозанятых 

8. Основное мероприятие 3.1.2. Оказание 

финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2021 2025 Развитие малого и среднего 

предпринимательства 

Предоставление субсидий малому и среднему 

предпринимательству 

Сохранение количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

муниципальную поддержку. 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек 

населения 

9. Основное мероприятие 3.1.3. Оказание 

финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

занимающимся социально значимыми 

видами деятельности, в рамках 

реализации регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2021 2021 Развитие малого и среднего 

предпринимательства 

Предоставление субсидий малому и среднему 

предпринимательству 

Сохранение количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

муниципальную поддержку. 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек 

населения. 

Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с 

учетом введения налогового 

режима для самозанятых 

10. Основное мероприятие 3.1.4. Реализация Управление экономики 2021 2024 Информирование граждан, Предоставление субсидий малому и среднему Сохранение количества субъектов 
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отдельных мероприятий в рамках 

регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

предпринимателей о мерах поддержки, 

услугах Центра «Мой бизнес» 

посредством консультаций, рассылки 

информации, размещения на официальных 

сайтах, в соцсетях, СМИ, направление 

субъектов МСП и самозанятых граждан в 

Центр «Мой бизнес» 

предпринимательству малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

муниципальную поддержку. 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек 

населения. 

Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с 

учетом введения налогового 

режима для самозанятых 

11. Основное мероприятие 3.1.5. Реализация 

отдельных мероприятий в рамках 

регионального проекта «Создание 

благоприятных условий для 

осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами» 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2021 2024 Сохранение численности занятых в сфере 

малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей (включая количество 

самозанятых граждан, зафиксировавших 

свой статус, с учетом введения налогового 

режима для самозанятых) 

Предоставление самозанятым гражданам 

комплекса информационно-консультационных 

услуг 

Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с 

учетом введения налогового 

режима для самозанятых. 

Количество размещенных 

информационных сообщений о 

мерах поддержки субъектов МСП и 

самозанятых на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута» 

и в социальных сетях 

12. Основное мероприятие 3.1.6. Реализация 

отдельных мероприятий в рамках 

регионального проекта «Создание 

условий для легкого старта и 

комфортного ведения бизнеса» 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом администрации 

МО ГО «Воркута» 

2021 2024 Организованы и проведены ежегодно не 

менее 3 мероприятий, способствующих 

формированию положительного образа 

предпринимателя. 

Расширение имущественной поддержки 

субъектам МСП и самозанятых, а также 

создание благоприятных условий 

осуществления деятельности для 

самозанятых граждан 

Организация и проведение мероприятий, 

способствующих формированию 

положительного образа предпринимателя и 

вовлечению граждан в предпринимательскую 

деятельность. Имущественная поддержка 

субъектов МСП и самозанятых. 

Информирование граждан, предпринимателей о 

мерах финансовой поддержки, в том числе о 

льготном финансировании, посредством 

консультаций, рассылки информации, 

размещения на официальных сайтах, в 

соцсетях, СМИ, направление субъектов МСП и 

самозанятых граждан в АО «Гарантийный фонд 

РК» и АО «Микрокредитная компания РК» 

Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с 

учетом введения налогового 

режима для самозанятых. 

Увеличение количества объектов, 

включенных в перечень 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности МО 

ГО «Воркута», свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов 

МСП и самозанятых (ежегодно по 

состоянию на 31 декабря). 

Количество переданных в аренду 

субъектам МСП и самозанятым 

объектов, включенных в перечень 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности МО 

ГО «Воркута», свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов 

МСП и самозанятых (ежегодно по 

состоянию на 31 декабря) 

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства МО ГО «Воркута» 

13. Основное мероприятие 3.2.1. 

Имущественная поддержка субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

и физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом администрации 

МО ГО «Воркута» 

2021 2025 Формирование и ведение перечня 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута», свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права 

Ведение реестра объектов муниципального 

имущества. Организация работы в целях 

заключения договоров аренды муниципального 

имущества, включенного в перечень. 

Предоставление муниципальных преференций 

в целях имущественной поддержки субъектов 

Увеличение количества объектов, 

включенных в перечень 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности МО 

ГО «Воркута», свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права 
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режим «Налог на профессиональный 

доход» 

оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов МСП; 

Предоставление субъектам МСП и 

физическим лицам, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный 

доход» в аренду имущества, включенного 

в Перечень муниципального имущества, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута», свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов МСП) (в 

т.ч. на льготных условиях для 

сельскохозяйственных 

кооперативов/социально значимых видов 

деятельности) без проведения торгов 

МСП и физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» МО ГО 

«Воркута» в соответствии с Федеральным 

законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов 

МСП (ежегодно по состоянию на 

31 декабря). 

Обеспечено количество 

переданных в аренду субъектам 

МСП и физическим лицам, не 

являющихся индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

объектов, включенных в перечень 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности МО 

ГО «Воркута», свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов 

МСП (ежегодно по состоянию на 

31 декабря) 

14. Основное мероприятие 3.2.2. 

Мероприятия по оптимизации 

деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сфере 

торговли, бытовых услуг и услуг 

общественного питания 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2021 2025 Стабильное обеспечение торговыми 

площадями населения МО ГО «Воркута» в 

соответствии с действующими по 

Республике Коми нормативами 

Организация работы в целях заключения 

соглашения между администрацией МО ГО 

«Воркута» и субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек 

населения 

15. Основное мероприятие 3.2.3. 

Субсидирование части затрат 

хозяйствующих субъектов, связанных с 

реализацией народных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса, 

прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет» 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2021 2025 Увеличение количества реализованных 

народных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса 

Организация работы в целях заключения 

соглашения между администрацией МО ГО 

«Воркута» и субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Количество реализованных 

проектов «Народный бюджет» 

16. Основное мероприятие 3.2.4. 

Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

на реализацию народных проектов в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, прошедших отбор 

в рамках проекта «Народный бюджет» 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2021 2025 Увеличение количества реализованных 

народных проектов в сфере малого и 

среднего предпринимательства 

Организация работы в целях заключения 

соглашения между администрацией МО ГО 

«Воркута» и субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Количество реализованных 

проектов «Народный бюджет» 

 

Таблица 2 

 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы 

 

№ п/п Вид нормативно-правового акта Основные положения нормативно-правового акта Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки принятия 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма «Стратегическое планирование» 

consultantplus://offline/ref=56FE1FE125B54339E0B4537EFDE3B9F3639E08F11A4161697FE21EE9CEB6685F93A95D0559AA7CC432E0CE602B5AC5K
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1. Постановление администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

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» 

Управление экономики администрации МО 

ГО «Воркута» 

По мере необходимости 

 

Таблица 3 

 

Сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

 

№ п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. измерения Значения целевых показателей (индикаторов) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие экономики» 

Цель муниципальной программы: Создание условий для развития экономики на территории МО ГО «Воркута» 

1 Уровень достижения целевых показателей, обозначенных в Стратегии 

социально-экономического развития МО ГО «Воркута» 
% 80 80 80 80 80 80 

2 Объем инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования 
млн. руб. 7384,1 6628,7 5687,5 5289,3 5371,9 5568,5 

3 Число субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 10 тыс. чел. населения 
ед. 260 256 255 257 256 255 

Подпрограмма «Стратегическое планирование» 

Цель подпрограммы: Функционирование системы стратегического планирования МО ГО «Воркута» 

Задача 1. Развитие программно-целевого планирования в МО ГО «Воркута» 

4 Количество разработанных документов стратегического планирования ед. 13 13 13 13 13 13 

5 Доля расходов, утвержденных в рамках муниципальных программ, в общем 

объеме расходов бюджета 
% 5,2 80,8 82,8 83,2 85 87 

Задача 2. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития МО ГО «Воркута» 

6 Отклонение основных показателей прогноза социально-экономического 

развития МО ГО «Воркута» от их фактических значений 
% 40 40 35 35 30 30 

Подпрограмма «Инвестиционный климат» 

Цель подпрограммы: Создание условий для роста инвестиционной активности на территории МО ГО «Воркута» 

Задача 1. Формирование и развитие механизмов привлечения и поддержки инвестиций на территории МО ГО «Воркута» 

7 Количество реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных 

проектов на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

ед. 4 4 5 5 5 5 

8 Количество промышленных площадок на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», ориентированных на развитие 

промышленного производства 

ед. 4 4 4 5 5 5 

Задача 2. Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа МО ГО «Воркута» 

9 Количество разработанных и актуализированных информационных материалов 

об инвестиционной деятельности на территории МО ГО «Воркута» 
ед. 7 7 7 7 7 7 

10 Количество размещенных на сайте администрации МО ГО «Воркута» 

информационных материалов для субъектов инвестиционной деятельности 
ед. 7 7 7 7 7 7 

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 

Цель подпрограммы: Содействие устойчивому и динамичному развитию малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута» 

Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута» 
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11 Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом 

введения налогового режима для самозанятых 
чел. нарастающим итогом 302 302 201 101 201 201 

12 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

муниципальную поддержку 
субъектов ежегодно 2 2 1 2 2 2 

13 Количество размещенных информационных сообщений о мерах поддержки 

субъектов МСП и самозанятых на официальном сайте администрации МО ГО 

«Воркута» и в социальных сетях 

ед. 366 300 300 300 300 300 

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства МО ГО «Воркута» 

14 Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального 

имущества (ежегодно по состоянию на 31 декабря) 
объектов 2 2 2 2 2 2 

15 Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП и физическим 

лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» объектов 

муниципального имущества (ежегодно по состоянию на 31 декабря) 

объектов 8 9 11 13 15 1 

16 Количество реализованных народных проектов ед. 1 1 3 1 1 1 

 

Таблица 5 

 

Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО 

«Воркута» на реализацию целей муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 

 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы), основного 

мероприятия 

Источник финансирования/Ответственный 

исполнитель, соисполнители, участники 

Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего (нарастающим 

итогом с начала 

реализации программы) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие экономики»                                                                            Всего, в том числе: 1 826,7 726,7 1 100,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

1 826,7 726,7 1 100,0 0,0 0,0 0,0 

    

Соисполнитель                 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Соисполнитель                 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Соисполнитель                 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    бюджет МО ГО «Воркута», в том числе 1 826,7 726,7 1 100,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 
1 826,7 726,7 1 100,0 0,0 0,0 0,0 
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«Воркута» 

    

Соисполнитель                 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Стратегическое планирование Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.1.1 

Разработка и поддержание в 

актуальном состоянии документов 

стратегического планирования 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие    

1.1.2 

Обеспечение функционирования 

системы стратегического управления 

развитием МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

1.2.1. 

Проведение анализа социально-

экономического развития МО ГО 

«Воркута» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Инвестиционный климат Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.1.1. 

Оказание поддержки субъектам 

инвестиционной деятельности 
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.1.2. 

Разработка и совершенствование 

нормативно-правовых документов 

администрации МО ГО «Воркута», 

регулирующих и стимулирующих 

инвестиционную деятельность на 

территории МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.2.1. 

Организация продвижения 

информации об инвестиционном 

потенциале МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 6 (155) от 18.03.2022 

 

- 77 - 
 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Малое и среднее предпринимательство Всего, в том числе: 1 826,7 726,7 1 100,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Соисполнитель                 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

    0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Соисполнитель                 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    бюджет МО ГО «Воркута» 1 826,7 726,7 1 100,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

1 826,7 726,7 1 100,0 0,0 0,0 0,0 

    

Соисполнитель                 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.1. 

Консультационная и информационная 

поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

физическим лицам - потенциальным 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.2. 

Оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Всего, в том числе: 1 826,7 726,7 1 100,0 0,0 0,0 0,0 
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    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнительУправление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    бюджет МО ГО «Воркута» 1 826,7 726,7 1 100,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

1 826,7 726,7 1 100,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.3. 

Оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, занимающимся 

социально значимыми видами 

деятельности, в рамках реализации 

регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.4. 

Реализация отдельных мероприятий в 

рамках регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
  

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.5. 

Реализация отдельных мероприятий в 

рамках регионального проекта 

«Создание благоприятных условий для 

осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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«Воркута» 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.6. 

Реализация отдельных мероприятий в 

рамках регионального проекта 

"Создание условий для легкого старта 

и комфортного ведения бизнеса" 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Соисполнитель                 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Соисполнитель                 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Соисполнитель                 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.2.1. 

Имущественная поддержка субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и физическим 

лицам, не являющимся 

индивидуальными 

предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим "Налог 

на профессиональный доход" 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
  

Ответственный исполнитель     Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель     Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

    

Ответственный исполнитель     Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие Мероприятия по оптимизации Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 6 (155) от 18.03.2022 

 

- 80 - 
 

3.2.2. деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сфере 

торговли, бытовых услуг и услуг 

общественного питания 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.2.3. 

Субсидирование части затрат 

хозяйствующих субъектов, связанных с 

реализацией народных проектов в 

сфере агропромышленного комплекса, 

прошедших отбор в рамках проекта  

«Народный бюджет» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.2.4. 

Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на реализацию 

народных проектов в сфере малого и 

среднего предпринимательства, 

прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

    

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 марта 2022 года № 272 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16.11.2020 № 1373 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23.06.2016 года № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2021 года № 224 «О бюджете муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

06.09.2021 года № 981 «О перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год» в  целях обеспечения 

социально-экономического развития 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 16.11.2020 года № 1373 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение: приложение к вышеуказанному постановлению 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.02.2022 года № 179 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.11.2020 года      № 1373 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности на территории муниципального образования городского округа «Воркута».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022, 

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 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 11 марта 2022 года № 272 
  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» «ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности на территории муниципального образования городского округа» Воркута» 

 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

Отдел кадров и кадровой политики администрации муниципального образования городского округа» 

Воркута» (далее – ОКиКП администрации МО ГО «Воркута») 

Соисполнители муниципальной программы Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» (далее – ОМП администрации МО ГО 

«Воркута»); 

Управление юридического сопровождения МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (далее – 

МУ «МЦБ»); 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» (далее – УПРО); 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» (далее – УФКиС); 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» (далее – УК); 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО «Воркута» (далее – 

УОООП) 

Участники муниципальной программы Территориальные федеральные органы исполнительной власти (по согласованию) (далее – ТФОИВ):  

Отдел Министерства внутренних дел России по г. Воркута; 

филиал по г. Воркута Федеральное казенное учреждение Уголовно-исполнительной инспекции 

Управления Федеральной службы исполнения наказания России по Республике Коми; 

Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 3 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Республике Коми»; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющая деятельность на территории 

МО ГО «Воркута»; 

Государственное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения г. Воркуты»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Воркутинская больница 

скорой медицинской помощи»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Воркутинская 

психоневрологическая больница»; 

Добровольная народная дружина «Баграм», осуществляющая деятельность на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – «ДНД») 

Подпрограммы муниципальной программы 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений; 

consultantplus://offline/ref=B663106E3FA9B713FCDA8109A3D3F6ABBB0FA8878DF46DD2385BA2E1AB94C72596244E8802B4820AF2CD671435AA74B85703798FC575DF19CAh6J
consultantplus://offline/ref=B663106E3FA9B713FCDA8109A3D3F6ABBB0FA88588F16DD2385BA2E1AB94C72596244E8802B68307F4CD671435AA74B85703798FC575DF19CAh6J
consultantplus://offline/ref=B663106E3FA9B713FCDA8109A3D3F6ABBB0FA88588F16DD2385BA2E1AB94C72596244E8802B7810BF4CD671435AA74B85703798FC575DF19CAh6J
consultantplus://offline/ref=B663106E3FA9B713FCDA9F04B5BFA8AFBE01F78A8FF066856C09A4B6F4C4C170D66448DD41F38D03F2C6354575F42DE812487488DA69DF1DB86764EAC3hAJ
http://www.воркута.рф/
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2. Профилактика повторных преступлений; 

3. Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних; 

4. Профилактика алкоголизма и наркомании 

Программно-целевые инструменты муниципальной 

программы 

- 

Цели муниципальной программы Обеспечение безопасности лиц, проживающих на территории городского округа «Воркута» 

Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение профилактических мер по укреплению правопорядка и правонарушений на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

2. Обеспечение профилактики рецидивной преступности, социальной адаптации лиц, осужденных к 

наказанию, не связанному с лишением свободы, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

3. Повышение качества и эффективности профилактики правонарушений среди несовершеннолетних; 

4. Принятие эффективных мер по сокращению уровня потребления алкоголя, наркотических и 

психотропных веществ населением  

Целевые индикаторы и показатели муниципальной 

программы 

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений) (ед.); 

2. Удельный вес зарегистрированных преступлений на 10 тыс. человек (%); 

3. Удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, от общего количества 

расследованных преступлений (%); 

4. Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего количества 

расследованных преступлений (%); 

5. Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического), от 

общего количества расследованных преступлений(%)  

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы 

Сроки реализации муниципальной программы: 2021 - 2025 годы 

Объемы финансирования муниципальной 

программы 

Объем финансирования муниципальной программы на 2021 - 2025 годы за счет средств местного бюджета 

составляет 55,0 тыс. рублей, в том числе по годам 

2021 год – 10,0 тыс. рублей; 

2022 год – 15,0 тыс. рублей; 

2023 год – 15,0 тыс. рублей; 

2024 год – 15,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит: 

1. Снизить уровень регистрируемой преступности к концу 2025 года; 

2. Сократить удельный вес регистрируемой преступности; 

3. Сократить удельный вес преступлений, совершенных ранее осужденными лицами; 

4. Сократить удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, к концу 2025 года; 

5. Сократить удельный вес преступлений, совершенных в состоянии опьянения (алкогольного, 

наркотического), к концу 2025 года  

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Профилактика преступлений и иных 

правонарушений» 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

Участники подпрограммы (по согласованию) Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута»; 

Заинтересованные ТФОИВ 

Цели подпрограммы Обеспечение профилактических мер по укреплению правопорядка и правонарушений на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Задачи подпрограммы 1. Укрепление межведомственного взаимодействия по профилактике правонарушений; 

2. Снижение темпов прироста регистрируемых преступлений, повышения их раскрываемости  

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1. Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях муниципальной комиссии по профилактике 

правонарушений, от общего количества вопросов, предусмотренных к рассмотрению в соответствии с 

утвержденным ежегодным планом (%); 

2. Количество изготовленных памяток, брошюр и другой печатной продукции для населения с целью 

сохранения стабильной миграционной ситуации на территории МО ГО «Воркута» (ед); 

3. Доля принятых мер по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений и 

правонарушений, от общего количества внесенных представлений соответствующими уполномоченными 

лицами, осуществляющими контроль и надзор за исполнением федерального и республиканского 

законодательства в сфере профилактики правонарушений; 

4. Удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, парках, скверах и 

стадионах, от общего количества зарегистрированных преступлений (%) 

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в 2021 - 2025 годах 

Объемы финансирования подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы в 2021 - 2025 годах за счет средств местного бюджета 

составляет 15,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 5,0 тыс. рублей; 

2023 год – 5,0 тыс. рублей; 

2024 год – 5,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 

1. Рассмотрение на заседаниях муниципальной комиссии по профилактике правонарушений 100% 

вопросов, предусмотренных к рассмотрению в соответствии с утвержденным ежегодным планом; 

2. Снижение уровня преступности среди иностранных граждан, с целью сохранения стабильной 
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миграционной ситуации на территории МО ГО «Воркута»; 

3. Увеличение доли принятых мер по устранению причин и условий, способствующих совершению 

преступлений и правонарушений, от общего количества внесенных представлений соответствующими 

уполномоченными лицами, осуществляющими контроль и надзор за исполнением федерального и 

республиканского законодательства в сфере профилактики правонарушений 

4. Сократить удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, парках, скверах и 

стадионах, к концу 2025 года  

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 2 муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Профилактика повторных преступлений» 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

Участники подпрограммы (по согласованию) Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО «Воркута»; 

Заинтересованные ТФОИВ 

Цели подпрограммы Обеспечение профилактики рецидивной преступности, социальной адаптации лиц, осужденных к 

наказанию, не связанному с лишением свободы, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

Задачи подпрограммы 1. Снижение уровня преступности среди ранее судимых лиц; 

2. Обеспечение трудовой занятостью лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к 

наказанию, не связанному с лишением свободы 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1. Доля осужденных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к наказанию, не 

связанному с лишением свободы, которым оказана психологическая, правовая или медицинская помощь, 

от общего числа данной категории лиц (%); 

2. Удельный вес трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к 

наказанию, не связанному с лишением свободы, от общего числа данной категории лиц (%) 

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в 2021 - 2025 годах 

Объемы финансирования подпрограммы Финансирование Подпрограммы не предусмотрено 

  

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 

1. Увеличить долю лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не 

связанному с лишением свободы, которым оказана психологическая, правовая или медицинская помощь, 

от общего числа данной категории лиц (%); 

2. Увеличить долю трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в общем числе лиц 

данной категории, обратившихся в центры занятости и признанных в установленном порядке 

безработными, к концу 2025 года 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 3 муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы  Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Участники подпрограммы  Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Отдел молодежи администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Заинтересованные ТФОИВ 

Цели подпрограммы  Повышение качества и эффективности профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

Задачи подпрограммы  1. Применение новых форм и методов работы с несовершеннолетними по формированию 

законопослушного поведения; 

2. Совершенствование профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска» 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы  

1. Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, вовлеченных в 

организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных 

организаций дополнительного образования, от общего числа данной категории (%); 

2. Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах и снятых с учета по исправлению, 

от общего числа состоящих на профилактических учетах (%) 

Этапы и сроки реализации подпрограммы  Подпрограмма реализуется в 2021 - 2025 годах 

Объемы финансирования подпрограммы 3 Финансирование Подпрограммы не предусмотрено 

 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы  

Реализация подпрограммы позволит: 

1. Увеличить удельный вес несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, вовлеченных 

в организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных 

организаций дополнительного образования; 

2. Увеличить долю несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах и снятых с учета по 

исправлению 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 4 муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Профилактика алкоголизма и наркомании» 

 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы  

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

Участники подпрограммы (по согласованию) Отдел молодежи администрации МО ГО «Воркута»; 
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Управление образования администрации МО ГО «Воркута»; 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»; 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута»; 

Заинтересованные ТФОИВ 

Цели подпрограммы  Принятие эффективных мер по сокращению уровня потребления алкоголя, наркотических и 

психотропных веществ населением   

Задачи подпрограммы  1. Содействие в предупреждении незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

и сильнодействующих веществ, злоупотребления алкогольной продукцией; 

2. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия в сфере профилактики употребления 

спиртных напитков и незаконного оборота наркотических средств 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы  

1. Удельный вес несовершеннолетних и молодежи (в возрасте от 7 до 35 лет), вовлеченных в 

профилактические мероприятия, направленные на противодействие употреблению спиртными 

напитками, наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, по 

отношению к общей численности лиц указанной категории (%); 

2. Количество изготовленных памяток, брошюр и другой печатной продукции для населения с целью 

пропаганды здорового образа жизни (ед.); 

3. Удельный вес лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, охваченных мероприятиями 

медицинской реабилитации и социальной адаптации в рамках индивидуальных программ медико-

социальной реабилитации, от общего числа лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией (%); 

4. Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях Антинаркотической комиссии в МОГО «Воркута», от 

общего количества вопросов, предусмотренных к рассмотрению в соответствии с утвержденным 

ежегодным планом (%) 

Этапы и сроки реализации подпрограммы  Подпрограмма реализуется в 2021 - 2025 годах 

Объемы финансирования подпрограммы  Общий объем финансирования подпрограммы в 2021 - 2025 годах за счет средств местного бюджета 

составляет 40,0 тыс. рублей, в том числе по годам 

2021 год – 10,0 тыс. рублей; 

2022 год – 10,0 тыс. рублей; 

2023 год – 10,0 тыс. рублей; 

2024 год – 10,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы  

Реализация подпрограммы позволит: 

1. Увеличение количества несовершеннолетних и молодежи (в возрасте от 7 до 35 лет), вовлеченных в 

профилактическую работу против наркомании; 

2. Повышение информированности граждан, формированию негативного отношения к употреблению 

алкоголя, наркотических и психотропных веществ; 

3. Повышение удельного веса лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, охваченных 

мероприятиями медицинской реабилитации и социальной адаптации в рамках индивидуальных 

программ медико-социальной реабилитации от общего числа лиц, страдающих алкоголизмом и 

наркоманией; 

4. Рассмотрение на заседаниях антинаркотической комиссии МО ГО «Воркута» 100% вопросов, 

предусмотренных к рассмотрению, в соответствии с утвержденным ежегодным планом 

 

 

1. Характеристика сферы реализации программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального 

образования городского округа Воркута» 

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, направленных на снижение уровня преступности, устранение причин и 

условий, способствующих совершению преступлений. 

В ней сформулированы основные цели, принципы и направления деятельности заинтересованных территориальных федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и населения по профилактике правонарушений, борьбе с 

преступностью, обеспечению общественной безопасности и охране общественного порядка. 

Программа предусматривает разработку комплексных программных мероприятий по обеспечению общественной безопасности и усилению борьбы 

с преступностью в муниципальном образовании городского округа «Воркута» на среднесрочную перспективу.  

Программа охватывает всю сеть общего и дополнительного образования, регламентирует молодежную политику в городе Воркуте.  

Организация борьбы с преступностью и профилактика правонарушений требуют в целом комплексного подхода со стороны правоохранительных 

органов, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Приоритетным направлением в этой деятельности является разработка мероприятий в рамках отдельной программы по обеспечению 

общественного порядка и противодействию преступности, выработка комплекса мер по противодействию употребления наркотиков. Это позволит решить 

отдельные социальные проблемы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, обеспечить систему мер целевого воздействия на преступность и 

взять под контроль развитие криминальных процессов. Практика борьбы с преступностью на сегодняшний день имеет межведомственный характер и требует 

консолидации усилий всех субъектов профилактической деятельности.  

 

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, 

описание основных целей и задач  

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере обеспечения общественного порядка и противодействия преступности являются: 

снижение уровня преступности, снижение рецидивной преступности, укрепление системы профилактики беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних, формирование негативного отношения граждан к употреблению алкоголя, наркотических и психотропных веществ.   

В формировании и реализации социально-экономической политики необходимо выстраивание новой модели развития общества, обеспечивающей 

эффективность механизмов защиты прав и свобод граждан, выявление и учет интересов каждой социальной группы при принятии решений на всех уровнях 

государственной и муниципальной власти, равноправный диалог общественных организаций и государства по ключевым вопросам общественного развития, 

высокое доверие граждан к государственным и общественным институтам. 
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Таблица 1 

Перечень 

и характеристики основных мероприятий муниципальной программы  

 

N п/п 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой программы 

(далее - ВЦП), основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

ВЦП, основного мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание)  

Основные направления реализации  Связь с целевыми индикаторами (показателями) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

Задача 1. «Укрепление межведомственного взаимодействия по профилактике правонарушений» 

1 1.1.1. 

Организационное и информационное 

обеспечение деятельности заседаний 

муниципальной комиссии по 

профилактике правонарушений 

ОКиКП администрации МО 

ГО «Воркута» 

2021 2025 Рассмотрение на заседаниях 

комиссии по профилактике 

правонарушений 100 % вопросов, 

предусмотренных к 

рассмотрению в соответствии с 

утвержденным ежегодным 

планом 

Организация и проведение заседаний 

муниципальной комиссии по 

профилактике правонарушений 

Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях 

муниципальной комиссии по профилактике 

правонарушений, от общего количества вопросов, 

предусмотренных к рассмотрению в соответствии с 

утвержденным ежегодным планом 

2 1.1.2 

Снижение уровня преступности 

среди иностранных граждан, с целью 

сохранения стабильной 

миграционной ситуации на 

территории МО ГО «Воркута» 

ОКиКП администрации МО 

ГО «Воркута» 

2021 2025 Снижение уровня преступности 

среди иностранных граждан, с 

целью сохранения стабильной 

миграционной ситуации на 

территории МО ГО «Воркута» 

Разработка совместно с 

заинтересованными ТФОИВ, памяток, 

брошюр и другой печатной продукции для 

населения с целью сохранения стабильной 

миграционной ситуации на территории МО 

ГО «Воркута» 

Количество изготовленных памяток, брошюр и 

другой печатной продукции для населения с целью 

сохранения стабильной миграционной ситуации на 

территории МО ГО «Воркута» 

Задача 2. «Снижение темпов прироста регистрируемых преступлений, повышения их раскрываемости» 

3 1.2.1.  

Принятие мер по устранению причин 

и условий, способствующих 

совершению преступлений и 

правонарушений, от общего 

количества внесенных представлений 

соответствующими 

уполномоченными лицами, 

осуществляющими контроль и 

надзор за исполнением федерального 

и республиканского 

законодательства в сфере 

профилактики правонарушений 

ОКиКП администрации МО 

ГО «Воркута» 

2021 2025 Ежегодное рассмотрение  

соответствующих запросов о 

представлении информации по 

нарушениям, указанным в 

представлениях 

 

 

Направление соответствующих запросов о 

представлении информации по 

нарушениям, указанным в представлениях, 

рассмотрение на заседаниях комиссий, 

внесенных представлений; 

проведение мероприятий по устранению 

причин и условий способствующих 

совершению преступлений и 

правонарушений 

 

Доля принятых мер по устранению причин и 

условий, способствующих совершению 

преступлений и правонарушений, от общего 

количества внесенных представлений 

соответствующими уполномоченными лицами, 

осуществляющими контроль и надзор за 

исполнением федерального и республиканского 

законодательства в сфере профилактики 

правонарушений 

4 1.2.2.  

Содействие созданию народных 

дружин в МО ГО «Воркута», 

координация деятельности народных 

дружин, включенных в 

Региональный реестр народных 

дружин и общественных 

объединений правоохранительной 

направленности в Республике Коми 

ОКиКП администрации МО 

ГО «Воркута»; ОМП 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

ДНД; 

заинтересованные ТФОИВ 

 

 

2021 2025 Снижение зарегистрированных 

преступлений,  

совершенных на улицах, парках, 

скверах и стадионах, от общего 

количества зарегистрированных 

преступлений 

 

Организация и проведение заседаний 

штаба народных дружин в МО ГО 

«Воркута»; 

возмещение стоимости проезда к месту 

дежурства и обратно на пассажирском 

автотранспорте (кроме такси) 

Удельный вес, зарегистрированных преступлений,  

совершенных на улицах, парках, скверах и 

стадионах, от общего количества 

зарегистрированных преступлений 

 

Подпрограмма 2 «Профилактика повторных преступлений» 

Задача 1. «Снижение уровня преступности среди ранее судимых лиц» 

5 2.1.1  

Оказание психологической, 

ОКиКП администрации МО 

ГО «Воркута»; 

2021 2025 Увеличение доли лиц, 

освободившихся из мест лишения 

Свод предложений от ТФОИВ о 

прибывающих на место жительство в МО 

Доля осужденных лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, и лиц, осужденных к наказанию, 
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правовой, медицинской помощи 

лицам, освободившимся из мест 

лишения свободы, и лицам, 

осужденных к наказанию, не 

связанному с лишением свободы     

УОООП администрации МО 

ГО «Воркута»; 

заинтересованные ТФОИВ  

свободы, и лиц, осужденных к 

наказанию, не связанному с 

лишением свободы, которым 

оказана психологическая, 

правовая или медицинская 

помощь, от общего числа данной 

категории лиц 

лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, и лиц, осужденных к наказанию, 

не связанному с лишением свободы, 

нуждающихся в психологической, 

правовой, медицинской помощи; 

проведение встреч с лицами, 

освободившимся из мест лишения свободы 

в целях принятия решения по оказанию 

психологической, правовой, медицинской 

помощи 

не связанному с лишением свободы, которым 

оказана психологическая, правовая или медицинская 

помощь, от общего числа данной категории лиц 

Задача 2. «Обеспечение трудовой занятостью лиц, освободившихся из мест лишения свободы,  

и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы» 

6 2.2.1  

Содействие в трудоустройстве 

осужденным лицам, освободившимся 

из мест лишения свободы, и лицам  

осужденным к наказанию, не 

связанному с лишением свободы 

ОКиКП администрации МО 

ГО «Воркута»; 

заинтересованные ТФОИВ  

2021 2025 Увеличение удельного веса 

трудоустроенных осужденных 

лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, и лиц, 

осужденных к наказанию, не 

связанному с лишением свободы, 

от общего числа данной 

категории лиц 

 

Свод предложений от ТФОИВ по 

обеспечению трудовой занятости 

осужденных; 

взаимодействие с работодателями с целью 

обеспечения трудовой занятости лиц, 

освободившихся из учреждений 

исполнения наказаний в виде лишения 

свободы, и осужденных к наказанию, не 

связанному с лишением свободы 

Удельный вес трудоустроенных лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, 

осужденных к наказанию, не связанному с лишением 

свободы, от общего числа данной категории лиц 

Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» 

Задача 1. « Применение новых форм и методов работы с несовершеннолетними 

по формированию законопослушного поведения» 

7 3.1.1. 

Вовлечение несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических 

учетах, в организованные формы 

досуга на базе общеобразовательных 

организаций и образовательных 

организаций дополнительного 

образования 

УПРО администрации МОГО 

«Воркута»; 

УФКиС администрации МО 

ГО «Воркута»; 

УК 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

ОМП администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

2021 2025 Общее оздоровление 

подростковой среды, исключение 

факторов, способствующих 

вовлечению несовершеннолетних 

в преступную деятельность 

 

Организация внеурочной занятости 

обучающихся, в том числе в 

формализованных объединениях 

физкультурно-спортивной, художественно-

эстетической, патриотической, социально 

значимой, естественно-научной 

направленности; 

организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних лиц в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время 

состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

организация оздоровления и отдыха 

несовершеннолетних, в том числе 

состоящих на профилактических учетах  

Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах, вовлеченных в 

организованные формы досуга на базе 

общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций дополнительного 

образования, от общего числа данной категории (%) 

 

Задача 2. «Совершенствование профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска» 

8 3.2.1  

Увеличение числа 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах и снятых с 

учета по исправлению 

УПРО администрации МО ГО 

«Воркута»; 

заинтересованные ТФОИВ 

2021 2025 Увеличение доли 

несовершеннолетних, снятых с 

учета по исправлению от общего 

числа несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических 

учетах 

Проведение в образовательных 

организациях профилактических 

мероприятий, направленных на 

формирование правового сознания и 

навыков учащихся; 

проведение спортивно-массовых 

мероприятий для молодежи 

Доля несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах и снятых с учета по 

исправлению, от общего числа состоящих на 

профилактических учетах (%) 

Подпрограмма 4 «Профилактика алкоголизма и наркомании» 

Задача 1. «Содействие в предупреждении незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

и сильнодействующих веществ, злоупотребления алкогольной продукцией» 

9 4.1.1  

Вовлечение несовершеннолетних и 

ОКиКП администрации МО 

ГО «Воркута»; 

2021 2025 Увеличение числа 

несовершеннолетних и молодежи 

Проведение мероприятий, направленных 

на формирование негативного отношения 

Удельный вес несовершеннолетних и молодежи (в 

возрасте от 7 до 35 лет), вовлеченных в 
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молодежи (в возрасте от 7 до 35 лет) 

в мероприятия, по профилактике 

употребления спиртосодержащей 

продукции и противодействию 

незаконному распространению 

наркотиков 

ОМП администрации МО ГО 

«Воркута»; 

УПРО администрации МО ГО 

«Воркута»; 

УФКиС администрации МО 

ГО «Воркута»; 

УК администрации МО ГО 

«Воркута»; 

заинтересованные ТФОИВ 

(в возрасте от 7 до 35 лет), 

вовлеченных 

в мероприятия, по профилактике 

употребления спиртосодержащей 

продукции и противодействию 

незаконному распространению 

наркотиков  

молодежи к употреблению алкоголя, 

наркотических и психотропных веществ 

 

профилактические мероприятия, направленные на 

противодействие употреблению спиртными 

напитками, наркотическими средствами, 

психотропными и сильнодействующими 

веществами, по отношению к общей численности 

указанной категории 

10 4.1.2. 

Проведение мероприятий по  

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди 

несовершеннолетних 

ОКиКП администрации МО 

ГО «Воркута»; 

ОМП администрации МО ГО 

«Воркута»; 

УПРО администрации МО ГО 

«Воркута»; 

УФКиС администрации МО 

ГО «Воркута»; 

УК администрации МО ГО 

«Воркута»; 

заинтересованные ТФОИВ 

2021 2025 Формирование негативного 

отношения молодежи к 

употреблению алкоголя, 

наркотических и психотропных 

веществ 

Разработка буклетов, брошюр и другой 

печатной продукции для формирования у 

населения негативного отношения к 

потреблению наркотиков и пропаганды 

здорового образа жизни  

Количество изготовленных памяток, брошюр и 

другой печатной продукции для населения с целью 

пропаганды здорового образа жизни 

11 4.1.3.  

Проведение мероприятий по 

медицинской реабилитации и 

социальной адаптации с лицами, 

страдающими алкоголизмом и 

наркоманией (в рамках 

индивидуальных программ медико-

социальной реабилитации) 

ОКиКП администрации МО 

ГО «Воркута»; 

заинтересованные ТФОИВ 

2021 2025 Повышение удельного веса лиц, 

страдающих алкоголизмом и 

наркоманией, охваченных 

мероприятиями медицинской 

реабилитации и социальной 

адаптации в рамках 

индивидуальных программ 

медико-социальной реабилитации 

от общего числа лиц, страдающих 

алкоголизмом и наркоманией 

Проведение медицинских 

освидетельствований в г. Воркута на базе 

ГБУЗ РК «Воркутинская 

психоневрологическая больница»; 

организация низкопороговых кабинетов 

врача-психиатра-нарколога в амбулаторно-

поликлинических учреждениях общей 

лечебной сети 

Удельный вес лиц, страдающих алкоголизмом и 

наркоманией, охваченных мероприятиями 

медицинской реабилитации и социальной адаптации 

в рамках индивидуальных программ медико-

социальной реабилитации, от общего числа лиц, 

страдающих алкоголизмом и наркоманией 

Задача 2. «Повышение эффективности межведомственного взаимодействия в сфере 

профилактики употребления спиртных напитков и незаконного оборота наркотических средств» 

12 4.2.1. 

Организационное и информационное 

обеспечение деятельности 

Антинаркотической комиссии в МО 

ГО «Воркута» 

ОКиКП администрации 

МОГО «Воркута» 

 

2021 2025 Ежегодное рассмотрение на 

заседаниях антинаркотической 

комиссии МО ГО «Воркута» 100 

% вопросов, предусмотренных к 

рассмотрению в соответствии с 

утвержденным ежегодным 

планом 

Организация и проведение заседаний 

Антинаркотической комиссии в МОГО 

«Воркута» 

Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях 

Антинаркотической комиссии в МОГО «Воркута», 

от общего количества вопросов, предусмотренных к 

рассмотрению в соответствии с утвержденным 

ежегодным планом 

 

-------------------------------- 

Таблица 2 

 

Перечень 

и сведения о целевых индикаторах и показателях 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории  

муниципального образования городского округа» Воркута» 

 

N п/п Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. 

измерения 

Значения индикатора (показателя) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений)  Ед. 1 375 1 334 1 294 1 253 1 212 1 171 
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2 Удельный вес зарегистрированных преступлений  на 10 тыс. человек % 191,4 191,2 189,9 189,5 189,1 189,7 

3 Удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, от общего количества 

расследованных преступлений % 36,6 35,9 35,3 34,6 34,0 33,3 

4 Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего количества расследованных 

преступлений % 4,3 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8 

5 Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического), от 

общего количества расследованных преступлений % 47,2 46,4 45,9 45,6 45,4 45,3 

6 Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях муниципальной комиссии по профилактике 

правонарушений, от общего количества вопросов, предусмотренных к рассмотрению в соответствии с 

утвержденным ежегодным планом  

% 100 100 100 100 100 100 

7 Количество изготовленных памяток, брошюр и другой печатной продукции для населения с целью 

сохранения стабильной миграционной ситуации на территории МО ГО «Воркута»  ед 100 100 100 100 100 100 

8 Доля принятых мер по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений и 

правонарушений, от общего количества внесенных представлений соответствующими уполномоченными 

лицами, осуществляющими контроль и надзор за исполнением федерального и республиканского 

законодательства в сфере профилактики правонарушений 

% 100 100 100 100 100 100 

9 Удельный вес, зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, парках, скверах и стадионах, 

от общего количества зарегистрированных преступлений % 24,4 24,3 24,3 24,2 24,2 24,2 

10 Доля осужденных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к наказанию, не 

связанному с лишением свободы, которым оказана психологическая, правовая или медицинская помощь, 

от общего числа данной категории лиц 

% 20 20 20 20 20 20 

11 Удельный вес трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к 

наказанию, не связанному с лишением свободы, от общего числа данной категории лиц  % 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15 

12 Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, вовлеченных в 

организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций 

дополнительного образования, от общего числа данной категории  

% 81,5 81,7 81,9 81,1 82,3 82,5 

13 Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах и снятых с учета по исправлению, от 

общего числа состоящих на профилактических учетах % 54,6 56,4 58,8 60,2 61,6 63,3 

14 Удельный вес несовершеннолетних и молодежи (в возрасте от 7 до 35 лет), вовлеченных в 

профилактические мероприятия, направленные на противодействие употреблению спиртными напитками, 

наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, по отношению к 

общей численности лиц указанной категории  

% 79,5 79,6 79,7 79,8 79,9 80,0 

15 Количество изготовленных памяток, брошюр и другой печатной продукции для населения с целью 

пропаганды здорового образа жизни ед 100 100 100 100 100 100 

16 Удельный вес лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, охваченных мероприятиями медицинской 

реабилитации и социальной адаптации в рамках индивидуальных программ медико-социальной 

реабилитации, от общего числа лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией 

% 3,6 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 

17 Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях Антинаркотической комиссии в МОГО «Воркута», от 

общего количества вопросов, предусмотренных к рассмотрению в соответствии с утвержденным 

ежегодным планом 

% 100 100 100 100 100 100 

 

 

-------------------------------- 
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Таблица 3 

 

Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО 

«Воркута» на реализацию целей муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ВЦП, 

основного мероприятия 

Источник финансирования/Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной 

безопасности на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Всего, в том числе: 55,0 10,0 15,0 15,0 15,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

40,0 

 

10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 

Соисполнитель ОМП администрации МО ГО «Воркута» 15,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 

Соисполнитель УПРО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель УФКиС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель УК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель УОООП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель ОМП администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель УПРО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель УФКиС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель УК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель УОООП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель ОМП администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель УПРО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель УФКиС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель УК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель УОООП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 55,0 10,0 15,0 15,0 15,0 0,0 

Ответственный исполнитель  ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 

Соисполнитель ОМП администрации МО ГО «Воркута» 15,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 

Соисполнитель УПРО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель УФКиС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель УК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Соисполнитель УОООП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Профилактика преступлений и иных 

правонарушений 

Всего, в том числе: 15,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 

ОМП администрации МО ГО «Воркута» 
15,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 15,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 

ОМП администрации МО ГО «Воркута» 
15,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.1.1 Организационное и информационное 

обеспечение деятельности заседаний 

муниципальной комиссии по 

профилактике правонарушений 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.1.2 Снижение уровня преступности среди 

иностранных граждан, с целью 

сохранения стабильной миграционной 

ситуации на территории МО ГО 

«Воркута» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Sheveleva.vv/Мои%20документы/Downloads/Проект%20МП%20по%20Профилатике%20правонарушений%20на%202021%20по%20223%20решению%20совета%20(3).docx%23P120
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бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель/ ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

1.2.1. 

Принятие мер по устранению причин и 

условий, способствующих совершению 

преступлений и правонарушений, от 

общего количества внесенных 

представлений соответствующими 

уполномоченными лицами, 

осуществляющими контроль и надзор 

за исполнением федерального и 

республиканского законодательства в 

сфере профилактики правонарушений 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

1.2.2. 

Содействие созданию народных 

дружин в МО ГО «Воркута», 

координация деятельности народных 

дружин, включенных в Региональный 

реестр народных дружин и 

общественных объединений 

правоохранительной направленности в 

Республике Коми 

Всего, в том числе: 15,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 

ОМП администрации МО ГО «Воркута» 

15,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 15,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 

ОМП администрации МО ГО «Воркута» 

15,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Профилактика повторных 

преступлений 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник УОООП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное мероприятие 

2.1.1. 

Оказание психологической, правовой, 

медицинской помощи лицам, 

освободившимся из мест лишения 

свободы, и лицам, осужденных к 

наказанию, не связанному с лишением 

свободы     

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.2.1. 

Содействие в трудоустройстве 

осужденным лицам, освободившимся 

из мест лишения свободы, и лицам  

осужденных к наказанию, не 

связанному с лишением свободы 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель УПРО  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник ОМП администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник УФКиС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник УК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.1. 

Вовлечение несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических 

учетах, в организованные формы 

досуга на базе общеобразовательных 

организаций и образовательных 

организаций дополнительного 

образования 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель УПРО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник ОМП администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник УФКиС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник УК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.2.1. 

Увеличение числа 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах и снятых с 

учета по исправлению 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель УПРО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник ОМП администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник УФКиС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник УК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 Профилактика алкоголизма и 

наркомании 

Всего, в том числе: 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 

Участник ОМП администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник УФКиС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник УК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет МО ГО «Воркута» 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

4.1.1. 

Вовлечение несовершеннолетних и 

молодежи (в возрасте от 7 до 35 лет) в 

мероприятия, по профилактике 

употребления спиртосодержащей 

продукции и противодействию 

незаконному распространению 

наркотиков 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник ОМП администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник УПРО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник УФКиС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник УК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 4.1.2 Проведение мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди 

несовершеннолетних 

Всего, в том числе: 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 

Участник ОМП администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник УПРО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник УФКиС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник УК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет МО ГО «Воркута» 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

4.1.3. 

Проведение мероприятий по 

медицинской реабилитации и 

социальной адаптации с лицами, 

страдающими алкоголизмом и 

наркоманией (в рамках 

индивидуальных программ медико-

социальной реабилитации) 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 4.2.1 Организационное и информационное 

обеспечение деятельности 

Антинаркотической комиссии в МО ГО 

«Воркута» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Ответственный исполнитель ОКиКП администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 марта 2022 года № 273 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица 

Суворова, район жилого дома № 28Б» 
 

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 01.03.2022, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана 

Алексеевича от 20.01.2022 № 03, 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-2 (Зона среднеэтажной жилой 

застройки) с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица Суворова, район жилого дома № 28Б. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном периодическом информационном бюллетене муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», размещению на 

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

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 марта 2022 года № 274 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, бульвар 

Шерстнева, район жилого дома № 14» 
 

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 01.03.2022, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана 

Алексеевича от 21.01.2022 № 04, 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, бульвар Шерстнева, район жилого дома № 14. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном периодическом информационном бюллетене муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», размещению на 

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

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову.  

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 марта 2022 года № 275 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, бульвар 

Шерстнева, район жилого дома № 16» 
 

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 01.03.2022, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана 

Алексеевича от 23.12.2021 № 21, 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 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, бульвар Шерстнева, район жилого дома № 16. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном периодическом информационном бюллетене муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», размещению на 

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

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 марта 2022 года № 276 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, 

ул. Фасадная» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного 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, рассмотрев заявление Смирнова Сергея Алексеевича от 17.02.2022 № б/н, администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка (Зона транспортной инфраструктуры ТИ-1) с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута,  

пгт. Воргашор, ул. Фасадная. 

2. Управлению градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в течение тридцати дней со дня официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о 

порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном периодическом информационном бюллетене муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», размещению на 

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений – главного архитектора администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 марта 2022 года № 64 

 

«О внесении изменения в распоряжение администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 15.02.2021 № 46 «Об утверждении комплексного плана 

действий по реализации муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Профилактика правонарушений и обеспечение 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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общественной безопасности на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2021 финансовый год» 
 

В соответствии с Распоряжением Главы Республики Коми от 19.04.2021 № 108-р, решением Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23.12.2021 № 223 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.12.2020 № 

55 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 15.02.2021 № 46 «Об утверждении 

комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Профилактика 

правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 финансовый 

год» следующее изменение: приложение к вышеуказанному распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования городского округ «Воркута» от 07.09.2021 № 220 «О 

внесении изменения в распоряжение администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 15.02.2021 № 46 «Об  утверждении 

комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Профилактика  

правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 финансовый 

год». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

Раздел 3. Документы и материалы отраслевых (функциональных) 
органов, структурных подразделений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», 
подлежащие официальному опубликованию, иные официальные 

сообщения и материалы органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

Решением единой постоянно действующей комиссии по проведению 

аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право 

заключения договоров аренды земельных участков от 18.03.2022  

протокол № 03 

 

Заместитель председателя комиссии 

 _________________  И.Ю. Азорина 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона № 02 на право заключения договоров аренды земельных 

участков  
 

 

г. Воркута 

2022 

 

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

участков. 

Настоящее извещение о проведении аукциона подготовлено управлением градостроительства, архитектуры и земельных отношений 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Порядком управления и распоряжения земельными участками на 

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

«Воркута» от 28.04.2016 № 178, по результатам, изложенным в протоколе от 18.03.2022 года № 03 заседания единой постоянно действующей комиссии по 

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

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

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

округа «Воркута» не позднее 18.03.2022 года. 

1 Форма торгов Открытый аукцион 

2 
Организатор аукциона. 

Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер 

контактного телефона 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»,  

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

тел. / факс (82151) 3-23-23/3-32-79 

amo@mayor.vorkuta.ru 

consultantplus://offline/ref=E436B9A8E6D15DAD42FFD4E78AC82E9C48428D4875973469B1AB98D888E7B0307B71670DAF10D13BPFr7L
consultantplus://offline/ref=9E800E0FA661173DA5A7A1A495022EC8C879D6545E31C22D7DAE715619C3E153CA0DD36161sFr8L
consultantplus://offline/ref=49EC6563FC5C9C1F69DE767CF04220AD28795A6083A39D87CC654494B8CE25A9D5F3A0B2F8FCA23C04DC879BmFJ7I
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3 
Уполномоченный орган. 

Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер 

контактного телефона 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»   

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

тел. / факс (82151) 3-71-99/5-53-15 

uagkizk@mayor.vorkuta.ru 

4 
Реквизиты решения о проведении 

аукциона  

П Р О Т О К О Л от 18.03.2022 года № 03 «О назначении открытого аукциона № 02 на право заключения 

договоров аренды земельных участков» 

5 
Место проведения аукциона 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 709 

6 
Дата проведения 

аукциона 

25.04.2022  

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

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

кодекса Российской Федерации.  

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

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

Участникам выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

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

заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы. 

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

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

карточку. Затем называется следующая цена. 

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

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

участников не поднял карточку, аукцион завершается.  

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок. 

9 
Срок отказа от проведения торгов Организатор аукциона вправе отказаться от проведения не позднее чем за три дня до дня окончания срока приема 

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

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

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

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

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

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

участникам внесенные задатки 

10 Форма заявок на участие в 

аукционе 

Заявки приложенной формы (приложение № 1 к извещению) 

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

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

14:00 часов. 

12 Адрес места приема заявок Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 709 

13 Дата и время начала и окончания 

приема заявок на участие в 

аукционе  

С 10 часов 00 минут 21.03.2022 г. по 19.04.2022 г. до 10 часов 00 минут включительно 

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

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

15 
Порядок внесения задатка 

участниками аукциона и 

банковские реквизиты счета для 

перечисления задатка  

 

Представление документов, 

подтверждающих внесение 

задатка, признается 

заключением соглашения о 

задатке. 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

(Администрация МО ГО «Воркута», л/с 05073011611)  

ИНН 1103023523 КПП 110301001 

Единый казначейский счет: 40102810245370000074 

Казначейский счет: 03232643877100000700 

 в ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКИ КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар. 

БИК 018702501/ ОГРН 1021100807716  

ОКТМО 87710000 / ОКПО 51530107 

В назначении платежа указывать: 

КБК 923 1 11 05012 04 0000 120 (указать Аукцион №__Лот № __). 

Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков; 

 

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

считаться документами, подтверждающими внесение задатка на участие в аукционе. 

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

аукционе, но не победившим. 

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

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

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

возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

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

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

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

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

consultantplus://offline/ref=4F2CC81B4B87BBD9135846C2BDEA6CCA26887BEF0FF3ECBA30508444D96D4910204A5A060D3E2AE9b9I
consultantplus://offline/ref=6ABFD61E71149EB5E74ACF8C97D179CA1E72B2BA37F46A1AB5D4A7A357607C9574A9482854C5tAM
consultantplus://offline/ref=43D2744449A2D7F0200C29453D824AF472FBA6BE51CF2DFAC815F68E41BABE68991A059D5317PDH
consultantplus://offline/ref=43D2744449A2D7F0200C29453D824AF472FBA6BE51CF2DFAC815F68E41BABE68991A059D5217P4H
consultantplus://offline/ref=43D2744449A2D7F0200C29453D824AF472FBA6BE51CF2DFAC815F68E41BABE68991A059C5B17P6H
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вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

17 
Рассмотрение заявок: 

Дата, время и место определения 

участников аукциона 

19.04.2022г. в 14 час. 30 минут по адресу: 169900, Республика  Коми, 

г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 709 

Рассмотрение заявок: 

Порядок определения участников 

аукциона 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

- непредставление необходимых документов или представление недостоверных сведений; 

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

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

приобрести земельный участок в аренду; 

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

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

юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

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

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

рассмотрения заявок.  

18 Проект договора Приложение № 2 к извещению. 

19 Сведения, о тарифах ООО 

«Водоканал» на подключение 

(технологическое присоединение) 

к централизованным системам 

холодного водоснабжения, 

водоотведения. 

Приказ Комитета Республики Коми по тарифам от 24.12.2021 № 73/3  

«О тарифах ООО «Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

холодного водоснабжения, водоотведения» на период регулирования  

с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 

 

Ставка тарифа за 

подключаемую 

нагрузку 

(технологически 

присоединяемую), 

руб./куб.м в сутки 

Ставки тарифов за расстояние от точки подключения  

(технологического присоединения) объекта заявителя до точки: подключения 

водопроводных сетей к объектам централизованных систем холодного водоснабжения, 

руб./п.м 

руб./п.м 

диаметр трубо-

провода, мм 

наружные инженерные сети водопровода из стальных труб 

Подземная 

прокладка 

трубопровода, глубина залегания 

– 2 метра 

надземная  

прокладка трубопровода 

Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются  

без учета НДС) 

49559,57 32 - 2 982,45 

50 2 854,33 3 148,56 

80 3 466,94 3 628,98 

100 3 439,49 3 858,81 

125 3 642,38 - 

150 4 467,82 5 014,34 

200 6 095,95 7 035,47 

250 6 899,50 8 338,07 

 300 8 232,18 9 726,25 

 

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

системе водоотведения на период регулирования с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 

Ставка тарифа за 

подключаемую 

нагрузку (технологи-

чески присоеди-

няемую), руб ./куб.м в 

сутки 

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического 

присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей 

к объектам централизованных систем водоотведения, руб./п. 

диаметр 

трубопровода, 

мм 

наружные инженерные сети канализации из стальных 

труб 

разработка сухого грунта в отвал 

глубина залегания сетей - 2 

метра 

глубина залегания сетей -  3 

метра 

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

 НДС) 

19182,42 100 3 345,76 4 544,26 

150 4 598,11 5 822,36 

200 5 609,79 6 759,97 

250 6 819,91 8 112,93 

300 7 914,15 10 660,03 

 500 15 535,32 15 813,95 
 

20 Сведения, МУП «Северные 

тепловые сети» о тарифах на 

подключение к системе 

теплоснабжения. 

Согласно приказу Комитета Республики Коми по тарифам от 28.10.2021 № 44/3 «Об установлении льготного 

размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения на территории 

Республики Коми для потребителей, подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства 

которых не превышает 0,1 Гкал/ч, с учетом ранее присоединенной тепловой нагрузки в данной точке 

подключения, при наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения» плата за 

подключение к системе теплоснабжения составляет 8 894,09 рублей (без НДС),  

10 672, 91 (с НДС) 

21 Технические условия подключения 

(технологического присоединения) 

к сетям инженерно-технического 

обеспечения   

по лотам №№ 1, 2- информация согласно приложению № 3. 

 

 

ЛОТ № 1 

 

Заявление  Волыхин Дмитрий Александрович 

Цель использования Для строительства крытой автостоянки 
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Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Комсомольская 

Площадь  500 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1704006:996 

Кадастровая стоимость 233 310 руб. 

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

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

Вид разрешённого использования Для строительства крытой автостоянки 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

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

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

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

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 15 400 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

462 руб.  

Размер задатка 15 400 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 2 

 

Заявление  Куникевич Геннадий Петрович 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Печорская 

Площадь  59 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706009:443 

Кадастровая стоимость 23 656, 64 руб. 

Права на земельный участок  Муниципальная собственность (собственность МО ГО «Воркута») 

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

Вид разрешённого использования Объекты гаражного назначения 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

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

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

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

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 738 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

52,14 руб.  

Размер задатка 1 738 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

                                                                                             Приложение № 1 

 Регистрационный №______________ 

 от «____» __________________ 2022г. 

 час. _________  мин._________ 

 

ЗАЯВКА 

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

 

ЗАЯВИТЕЛЬ:___________________________________________________________________________________________ 

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

 

Юридический адрес (местонахождение)  юридического лица (гражданина): 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________________________________________________ 

телефон_____________________________факс_____________________электронный адрес_________________________ 

 

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

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

расположенного по адресу: _______________________________________________________________________________________________________,  

категория земель: _______________________________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования: _________________________________________________________________________, 

кадастровый № _____________________________________________________________. 

 

Банковские РЕКВИЗИТЫ ЗАЯВИТЕЛЯ для возврата задатка: 
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Получатель: ___________________________________________________________________________________________ 

Р/с:_____________________________________________ К/с:___________________________________________________  

Наименование банка: ___________________________________________________________________________________  

БИК:______________________________________________________________________________________________  

ИНН/КПП банка:___________________________________________________________________________________ 

ИНН заявителя:_____________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

 

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

Выбранный вариант: __________________________________          ____________________ 

               (указать числовое обозначение способа)                    (подпись) 

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

(десять)  дней со дня получения проекта договора аренды.  

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

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

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

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

 

Заявитель; руководитель (представитель) заявителя: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

должность 

Документ, подтверждающий полномочия заявителя, 

 удостоверяющий личность заявителя (для граждан) __________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________ 

                                                                                                                М.П.                                  (подпись заявителя) 

 

К настоящей заявке прилагается 

№ п\п Наименование Кол-во листов 

1 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) 

 

 

 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо 

 

 

2 Согласие на обработку персональных данных  

3 
документы, подтверждающие внесение задатка 

 

 

4 другие документы, предоставленные по усмотрению Заявителя: 

Банковские реквизиты/ копия ИНН 

 

 

 

__________________________________ 

                                                                                                            М.П.                                            подпись 

 

Приложение № 2 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 1 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

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

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

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

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

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

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

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1704006:996 

общая площадь: 500 кв. м (пятьсот квадратных метров) 

местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Коми, г. Воркута, ул. 

Коммунальная 

разрешенное использование: для строительства крытой автостоянки 
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2. Срок Договора 

 

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

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

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

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

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

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

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

НК РФ. 

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

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

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

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

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

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

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

засчитываются в следующей очередности: 

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

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

3) в счет погашения текущих платежей. 

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

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

 
4. Права и обязанности Сторон 

 
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

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

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

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 
для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 
отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 
б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

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

характеристик Участка; 
г) неиспользования (неосвоения) Участка; 
д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 
е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 
При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 
этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.  
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 
4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 
Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 
4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 
4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 
4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 
земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 
течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 
4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 
4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 
4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 
4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 
4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 
4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

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

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 
4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами  по его поручению 

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

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 
является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

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

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 
охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

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

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

5. Ответственность Сторон 
 

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

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 
неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.  

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

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

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

письменной форме.  
6.2. Договор может быть расторгнут: 
- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством;  
- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 
- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 
6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 
6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 
В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 
6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

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

между Сторонами. 
 

7. Рассмотрение споров 
 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 
случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 
уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 
сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 
7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 
юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

 
8. Особые условия Договора 

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

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 
 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 
9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
 

АРЕНДАТОР:  
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11. Подписи Сторон 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 
 
 
 

 
 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  
от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 
 

РАСЧЕТ 
арендной платы за пользование земельным участком 

 
______________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

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

 
 

Показатели Реквизиты получателя 

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

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 
 
Расчет составил: ________________ 
 
« __ » _________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 
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м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  
от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

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

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 
_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 
именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

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

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

 
 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 
 
 

 
 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту №2 

ДОГОВОР 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

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

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 
АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

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

 
1. Предмет Договора 

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

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 
 

категория земель: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1706009:443 
общая площадь: 59 кв. м (пятьдесят девять квадратных метров) 
местоположение: Российская федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Печорская 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения 
 

2. Срок Договора 
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2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 
2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  
Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 
3. Размер и условия внесения арендной платы 

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

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

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 
3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 
земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 
арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 
Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 
- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 
- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   
3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 
арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 
аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.  

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

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 
засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 
2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 
3) в счет погашения текущих платежей. 
В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

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

4. Права и обязанности Сторон 
 

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

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

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

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 
для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 
отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 
б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

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

характеристик Участка; 
г) неиспользования (неосвоения) Участка; 
д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 
е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 
При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 
этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.  
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 
4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 
Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 
4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 
4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 
4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 
земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 
течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр.  
4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 
4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 
4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 
4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 
4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 
4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
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4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 
4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

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

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 
4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

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

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 
является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

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

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 
охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

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

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

5. Ответственность Сторон 
 

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

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 
неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

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

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

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

письменной форме.  
6.2. Договор может быть расторгнут: 
- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 
- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 
- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 
6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 
6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 
В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  
6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

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

между Сторонами. 
 

7. Рассмотрение споров 
 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 
случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 
уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 
сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 
7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 
юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

 
8. Особые условия Договора 

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

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 
 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 
9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
 

АРЕНДАТОР:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Подписи Сторон 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 
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м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  
от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 
 

РАСЧЕТ 
арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

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

 
 

Показатели Реквизиты получателя 

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

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 
 
Расчет составил: ________________ 
 
« __ » _________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 
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м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  
от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
к договору аренды земельного участка № __-____ 

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

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 
_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 
именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

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

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

 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 
 
 

 
 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 

Приложение № 3 
 
    Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, по лотам №№ 1, 2 размещены на официальном сайте 
торгов в сети «Интернет» по адресу www.torgi.gov.ru. 

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

представлены: 
 - МУП «Северные Тепловые Сети» 
ул. Димитрова, д. 5а, г. Воркута, Республика Коми, 169900 
- ООО «Водоканал» 

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

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ГОРОДА ВОРКУТЫ  

от 15 марта 2022 года № 18/52 

 

«О регистрации депутата Совета муниципального образования городского  

округа «Воркута» шестого созыва» 
 

На основании постановления Территориальной избирательной комиссии города Воркуты от 11 марта 2022 года № 17/48 «О передаче вакантного 
мандата депутата Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, 
выдвинутого «Коми региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по единому избирательному 
округу Шушеньковой Евгении Александровне» (Автозаводская территориальная группа № 10, номер в группе  - 1) и руководствуясь частью 5 статьи 87 Закона 
Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми» 

 
Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 
1. Зарегистрировать депутата Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва Шушенькову Евгению 

Александровну (Автозаводская территориальная группа № 10, номер в группе  - 1). 
2. Выдать зарегистрированному депутату Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва временное 

удостоверение об избрании. 
3. Направить настоящее постановление в Администрацию Главы Республики Коми.  

http://www.torgi.gov.ru/
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4.  Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике МО ГО «Воркута» и разместить на сайте Территориальной избирательной 
комиссии города Воркуты в сети Интернет. 

 
Председатель 

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты 
Я.В. КУЛИКОВА 

 
Секретарь 

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты 
Л.В. КОСЕНКОВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ГОРОДА ВОРКУТЫ  

от 18 марта 2022 года № 19/56 

 

«О регистрации депутата Совета муниципального образования городского  

округа «Воркута» шестого созыва» 
 

На основании постановления Территориальной избирательной комиссии города Воркуты от 11 марта 2022 года № 17/51 «О передаче вакантного 
мандата депутата Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, 
выдвинутого Воркутинским местным отделением КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу Руденко Александру Владимировичу (территориальная группа № 2, номер в группе - 2) и 
руководствуясь частью 5 статьи 87 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми» 

 
Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 
1. Зарегистрировать депутата Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва Руденко Александра 

Владимировича (территориальная группа № 2, номер в группе - 2). 
2. Выдать зарегистрированному депутату Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва временное 

удостоверение об избрании. 
3. Направить настоящее постановление в Администрацию Главы Республики Коми. 
4.  Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике МО ГО «Воркута» и разместить на сайте Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты в сети Интернет. 
 

Председатель 
Территориальной избирательной комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 
 

Секретарь 
Территориальной избирательной комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ГОРОДА ВОРКУТЫ  

от 18 марта 2022 года № 19/58 

 

«О регистрации депутата Совета муниципального образования городского  

округа «Воркута» шестого созыва» 
 

На основании постановления Территориальной избирательной комиссии города Воркуты от 15 марта 2022 года № 18/54 «О передаче вакантного 
мандата депутата Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, 
выдвинутого Воркутинским местным отделением КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу Касьяненко Александру Александровичу (территориальная группа № 7, номер в группе - 1) 
и руководствуясь частью 5 статьи 87 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми» 

 
Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 
1. Зарегистрировать депутата Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва Касьяненко Александра 

Александровича (территориальная группа № 7, номер в группе - 1). 
2. Выдать зарегистрированному депутату Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва временное 

удостоверение об избрании. 
3. Направить настоящее постановление в Администрацию Главы Республики Коми.  
4.  Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике МО ГО «Воркута» и разместить на сайте Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты в сети Интернет. 
 

Председатель 
Территориальной избирательной комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 
 

Секретарь 
Территориальной избирательной комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 
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Перечень мест размещения печатного периодического 

информационного бюллетеня муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

г. Воркута 

 

Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная комиссия  

г. Воркуты  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»)  

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

Прокуратура г. Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50-а,  

корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы Республики Коми  

 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»: 

- Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50 
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Населенный пункт Место размещения  Адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Воркутинский муниципальный архив»  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 55 

- Отделение Почты России  
г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д. 4 

пгт. Воргашор,  

пгт. Комсомольский - Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д. 13 

пгт. Северный,  

пос. Цементнозаводский - Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  

пос. Северный,  

ул. Карла Маркса, д. 9 

пгт. Заполярный 

- Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  

пос. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 26 

мкр. Советский 

- Помещение администрации МО ГО «Воркута» 

г. Воркута,  

пос. Советский,  

ул. Строительная, д. 15 

пст. Сивомаскинский 

- Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Сивая Маска,  

ул. Школьная, д. 19 

пгт. Елецкий 

- Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  

пос. Елецкий,  

ул. Советская, д. 7 
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