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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 апреля 2021 года № 112 

 

« Об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования городского  

округа «Воркута», за 2020 год» 
 

Руководствуясь статьей 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», статьями 35, 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», решением Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 27 марта 2014 года № 406 «Об утверждении порядка планирования приватизации муниципального имущества муниципального 

образования городского округа «Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 14 марта 2013 года № 228 «Об 

утверждении положения о комитете по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута», за 2020 год согласно приложению.  

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

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

от 22 апреля 2021 года № 112 

 

Отчет о выполнении прогнозного плана 

приватизации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута», за 2020 год 

 

Приватизация муниципального имущества на территории муниципального образования городского округа «Воркута» осуществляется в 

соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее-

Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ), от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения  недвижимого имущества, находящего в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее-Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 

159-ФЗ),  Уставом муниципального образования городского округа «Воркута». 

 Основными целями приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - 

МО ГО «Воркута») являются: 

-повышение эффективности управления муниципальным имуществом, оптимизация его структуры; 

-формирование доходной части бюджета МО ГО «Воркута»; 

-обеспечение максимальной бюджетной эффективности приватизации муниципального имущества. 

 Основные принципы проведения приватизации: 

-социально – экономическая целесообразность выбора способа приватизации с учетом специфики объектов муниципальной собственности МО ГО 

«Воркута»; 

-открытость деятельности органов местного самоуправления в сфере приватизации; 

-отчуждение объектов муниципальной собственности МО ГО «Воркута» в собственность физических и (или) юридических лиц исключительно на возмездной 

основе (за плату либо посредством передачи в государственную или муниципальную собственность акций акционерных обществ, в уставный капитал которых 

вносится государственное или муниципальное имущество, либо акций, долей в уставном капитале хозяйственных обществ, созданных путем преобразования 

государственных и муниципальных унитарных предприятий).  

 Способы и порядок приватизации муниципального имущества установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Начальная 

цена продажи объектов приватизации устанавливается в размере рыночной стоимости, определенной в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

 

Раздел I. Плановое задание, установленное прогнозным планом приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2020 год 
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По состоянию на 1 января 2020 года в прогнозный план приватизации  муниципального имущества на период 2020 года (далее – прогнозный план), 

утвержденный Советом муниципального образования городского округа «Воркута»           от 12 декабря 2019 года № 699 «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год» был включен  21 объект, из 

них 10 нежилых помещений, 6 нежилых зданий, 5 объектов движимого имущества (транспортные средства).  

В течение 2020 года в прогнозный план дополнительно были включены                      24 объекта, из которых 4 нежилых помещений, 3 нежилых 

здания, 1 имущественный комплекс муниципального унитарного предприятия «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута», 16 объектов движимого 

имущества (транспортные средства). 

 В течение 2020 года из прогнозного плана были исключены 14 объектов, из которых 2 нежилых помещения, 2 нежилых здания, 10 объектов 

движимого имущества (транспортные средства). 

 Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2020 года перечень предлагаемого к приватизации в 2020 году муниципального имущества состоял из 

31 объекта недвижимого имущества. 

 

Раздел II. Исполнение прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа 

«Воркута» за 2020 год 

 

В течение 2020 года приватизировано: 

- 10 объектов в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящего в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (приложение 1); 

- в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», продано 1 нежилое здание по результатам открытого аукциона (приложение 2). 

          По состоянию на 31 декабря 2020 года осталось не реализовано                                   20 объектов муниципальной собственности. 

Причинами неисполнения в полном объеме приватизации муниципального имущества являются: снижение спроса со стороны потенциальных 

покупателей муниципального имущества в связи со сложной экономической ситуацией, так же с оттоком населения. 

Приватизация имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» была включена 

в прогнозный план приватизации на 2020 год, так как данная процедура не была осуществлена в 2019 году. 

Объекты, приватизация которых не была осуществлена в 2020 году, а также объекты, планируемые к приватизации в 2020 году, включены в 

прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», на 2021 год. 

 

 

Приложение № 1 

к отчету о выполнении 

прогнозного плана приватизации 

 имущества, находящегося в собственности 

 муниципального образования 

 городского округа «Воркута» за 2020 год 

  

Перечень объектов, включенных в прогнозный план приватизации 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год, в отношении которых в 2020 году 

заключены договоры купли – продажи недвижимого имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке реализации 

преимущественного права в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 

 

№ п/п Наименования объекта приватизации и адрес 

местонахождения 

Площадь (кв.м.) Цена продажи (руб.) Дата договора  

1 

нежилое помещение, цокольный этаж, пом. Н-2, 

расположенное по адресу: Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Суворова, д. 30 к. 1 

166,1 

 

1577000,00 

 

22.12.2020 

2 

нежилое помещение, 1 этаж, пом. А-II, расположенное по 

адресу: Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 26 

 

67,1 

 

 

704494,00 

 

22.12.2020 

3 

нежилое помещение, цокольный этаж, номера на поэтажном 

плане: 6-12 

расположенное по адресу: Республика Коми, г. Воркута,         

б-р Пищевиков, д. 7 

 

182,1 

 

 

156 000,00 

 

03.11.2020 

4 

нежилое помещение, цокольный этаж, пом. Н-5 

расположенное по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 68А 

 

 

40,0 

 

 

252000,00 

 

09.06.2020 

5 

нежилое помещение, цокольный этаж, пом. Н-4 

расположенное по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 68А 

107,2 630000,00 09.06.2020 

6 

нежилое помещение, цокольный этаж, пом. Н-4 

расположенное по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Тиманская, д. 10б 

13,1 82000,00 09.06.2020 

7 

нежилое помещение, цокольный этаж, пом. Н-3 

расположенное по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Тиманская, д. 10б 

208,4 1225000,00 09.06.2020 

8 

нежилое помещение, подвал, пом. Н-III 

расположенное по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 13 

26,9 198015,04 17.03.2020 

9 

нежилое помещение, подвал, пом. Н-II 

расположенное по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 13 

49,2 335031,43 17.03.2020 

10 

нежилое помещение, пом. Н-I 

расположенное по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута,  

бульвар Пищевиков, д. 2б 

228,7 852000,00 19.12.2020 
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Приложение № 2 

к отчету о выполнении 

прогнозного плана приватизации 

 имущества, находящегося в собственности 

 муниципального образования 

 городского округа «Воркута» за 2020 год  

 

  

Перечень объектов, включенных прогнозный план приватизации 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год, в отношении которых в 2020 

осуществлена приватизация в соответствии Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»  

 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

приватизации и адрес 

местонахождения 

Площадь кв.м. Способ 

приватизации  

Дата 

торгов 

Дата 

договора 

Начальная цена 

(руб.) 

 

Цена продажи 

1 Нежилое здание (туалет) с 

земельным участком 

расположенное по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Ленина 

26,9 

-здание, 

332 -земельный 

участок 

Аукцион в 

электронной 

форме 

16.07.2020 21.07.2020 70 000, 00-здание 

 

129 402, 65-

земельный 

участок 

70 000, 00-здание 

 

129 402, 65-

земельный участок 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 апреля 2021 года № 10 

 

«О созыве очередного десятого заседания Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва» 
 

В соответствии со статьей 32 Регламента Совета муниципального образования городского округа "Воркута" созвать очередное десятое заседание 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  14 мая 2021 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации МО ГО 

"Воркута" (пл. Центральная, 7). 

 

                             Председатель Совета  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г.СЕНЧА 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» за 2020 год  
 

20 апреля 2021 года в зале администрации городского округа «Воркута», расположенном 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» и Положением  о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута» состоялись публичные слушания. 

На обсуждение публичных слушаний был вынесен отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 

2020 год. 

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

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

городского округа «Воркута» А.А.Камкина от 13 апреля 2021 года № 5 «О проведении публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета 

городского округа «Воркута» за 2020 год».  

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

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

округа «Воркута».  

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

Публичные слушания по рассмотрению отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 2020 год 

признаны состоявшимися.   

В ходе слушаний был заслушан доклад начальника финансового управления администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 2020 год, участниками слушаний были заданы вопросы по 

обсуждаемой теме и получены ответы. 

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

1. Рекомендовать Совету муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» за 2020 год. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

первый заместитель руководителя администрации 

городского округа   «Воркута» 

А.А.КАМКИН 
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Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 февраля 2020 года № 291 

 

«Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
  

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 29 сентября 2008 года № 82-РЗ «О противодействии 

коррупции в Республике Коми», Законом Республики Коми от 21 декабря 2007 года № 133-РЗ «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике 

Коми», Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренного 

решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 года (протокол № 21), Кодексом 

этики и служебного поведения государственных служащих Республики Коми, утвержденного решением президиума Совета при Главе Республики Коми по 

противодействию коррупции от 10 марта 2011 года, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 27.02.2020 года № 297 

 

Кодекс этики и служебного поведения 

муниципальных служащих администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

I. Общие положения 

 

1. Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее 

- Кодекс) разработан в соответствии с положениями Федеральных законов от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Республики Коми от 21 декабря 2007 года № 133-РЗ «О некоторых 

вопросах муниципальной службы в Республике Коми», Закона Республики Коми от 29 сентября 2008 года № 82-РЗ «О противодействии коррупции в 

Республике Коми», Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения 

государственных служащих», Типового кодекса этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных 

служащих, одобренного решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 года 

(протокол № 21), Кодекса этики и служебного поведения государственных служащих Республики Коми, утвержденного решением президиума Совета при 

Главе Республики Коми по противодействию коррупции от 10 марта 2011 года и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также основан 

на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 

2. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения муниципальных служащих администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – муниципальные служащие) для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также 

содействие укреплению авторитета муниципальных служащих, доверия граждан к администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее - Администрация) как органу местного самоуправления и обеспечение единых норм поведения муниципальных служащих, определении миссии и 

ценностей Администрации. 

3. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми 

должны руководствоваться муниципальные служащие Администрации независимо от замещаемой ими должности. 

4. Гражданин Российской Федерации, поступающий на муниципальную службу в Администрацию, обязан ознакомиться с положениями Кодекса и 

соблюдать их в процессе своей служебной деятельности. 

5. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин 

Российской Федерации вправе ожидать от муниципального служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса. 

6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей. 

7. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы, уважительного отношения к муниципальной службе в 

общественном сознании, а также выступает как институт общественного сознания и нравственности муниципальных служащих, их самоконтроля. 

8. Знание и соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной 

деятельности и служебного поведения. 

 

II. Модель ценностей, миссии Администрации, 
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профессиональных и личностных качеств (компетенций), 

которыми необходимо руководствоваться муниципальным 

служащим при осуществлении профессиональной 

служебной деятельности 

 

9. Муниципальным служащим Администрации при осуществлении профессиональной служебной деятельности необходимо руководствоваться 

идеями и убеждениями, отраженными в ценностях и миссии Администрации и реализуемыми через профессиональные и личностные качества (компетенции), 

представленными в данной модели. 

10. Основной миссией Администрации является:  

- обеспечение приоритета прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, происхождения,  имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других 

обстоятельств; 

- обеспечение государственной политики на территории муниципального образования городского округа «Воркута» при достижении целей и задач в 

обществе и государстве; 

- защита прав и законных интересов муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- создание благоприятных условий для проживания и пребывания на территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- экономическое и социальное развитие муниципального образования городского округа «Воркута». 

11. Основными ценностями Администрации являются: 

- соблюдение прав и законных интересов граждан и организаций; 

- профессионализм и постоянное саморазвитие (достигаем поставленных целей, создавая условия для постоянного профессионального развития 

каждого муниципального служащего и всего коллектива); 

- честность и добросовестность (придерживаемся принципов объективности и прозрачности деятельности на основе взаимного уважения и 

старательного выполнения своих обязанностей); 

- ответственность и результативность при исполнении муниципальным служащим своих должностных обязанностей; 

- взаимоуважение при взаимодействии (устанавливаем в коллективе деловые взаимоотношения, конструктивное сотрудничество друг с другом, 

проявляем доброжелательность, корректность и терпимость в общении с гражданами и коллегами). 

12. Профессиональные и личностные качества (компетенции) муниципальных служащих: 

- персональная эффективность; 

- системное мышление; 

- гибкость и готовность к изменениям, ориентированность на результат; 

- командное взаимодействие. 

 

III. Основные принципы служебного поведения 

муниципальных служащих 

 

13. Основные принципы служебного поведения муниципальных служащих являются основой поведения граждан Российской Федерации в связи с 

нахождением их на муниципальной службе. 

14. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 

Администрации; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 

деятельности как Администрации, так и муниципальных служащих; 

в) осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках полномочий Администрации; 

г) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам, не оказывать предпочтение каким-либо 

общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в 

отношении таких объединений, групп, граждан и организаций; 

д) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; 

е) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением муниципальной 

службы; 

ж) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры, другие государственные органы обо всех случаях обращения к 

муниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

з) соблюдать нейтральность (беспристрастность), исключающую возможность влияния на служебную деятельность решений политических партий, 

других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций; 

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения; 

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами; 

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 

различных этнических и социальных групп, а также конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении муниципальным служащим должностных 

обязанностей, а также не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Администрации; 

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми меры по недопущению 

возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов; 

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, организаций, должностных лиц, 

государственных (муниципальных) служащих и граждан при решении вопросов личного характера; 

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности Администрации, руководителя Администрации и его 

первых заместителей (заместителей), если это не входит в должностные обязанности муниципального служащего; 

р) соблюдать установленные в Администрации правила публичных выступлений и предоставления служебной информации; 

с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию общества о работе Администрации, а 

также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке; 

т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте 

(условных денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между 

резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров государственных и 

муниципальных заимствований, государственного и муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений 

либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота; 

у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности. 

15. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституцию Республики Коми, законы Республики Коми, иные нормативные правовые акты Республики 

Коми. 

16. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов, исходя из 

политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам. 

17. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

18. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов. 

При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей муниципальный служащий обязан заявить о наличии 

или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей. 

19. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о своих  доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера и расходах, а 

также о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера и расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

20. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 

фактам проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью муниципального служащего.  

21. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения, от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и 

иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с 

другими официальными мероприятиями, признаются собственностью органа местного самоуправления и передаются муниципальным служащим по акту в 

орган местного самоуправления, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

22. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в Администрации норм и 

требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

23. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за 

несанкционированное разглашение которой он несет ответственность и, которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей. 

24. Муниципальный служащий, замещающий должность, относящуюся к категории должностей муниципальной службы «высшие» и «главные» (далее 

- руководитель), должен быть образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в Администрации либо его структурном 

подразделении благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата. 

Руководителю, при взаимодействии с подчиненными ему муниципальными служащими, рекомендуется соблюдать инструкцию для руководящего 

состава по развитию профессиональной культуры Администрации (приложение № 1 к настоящему Кодексу). 

25. Руководитель призван: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции; 

в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий и общественных объединений. 

26. Руководитель должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему муниципальные служащие не допускали коррупционно опасного 

поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 

27. Руководитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия или бездействие подчиненных ему 

сотрудников, нарушающих принципы этики и нормы служебного поведения, если он не принял меры по недопущению таких действий или бездействия. 

28. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, 

достоинства, своего доброго имени. 

29. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами. 

30. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и 

конструктивного сотрудничества друг с другом. 

Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с 

гражданами и коллегами, соблюдать инструкцию по профессиональному взаимодействию муниципальных служащих Администрации (приложение № 2 к 

настоящему Кодексу). 

31. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата 

служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к Администрации, соответствовать стандарту внешнего вида 

муниципальных служащих Администрации (приложение № 3 к настоящему Кодексу). 

 

IV. Ответственность за нарушение Кодекса 

 

32. Нарушение муниципальным служащим положений настоящего Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов Администрации, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

нарушение положений Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности. 

Знание и соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва 

для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий. 

 

Приложение № 1 

к Кодексу этики и служебного 

поведения муниципальных 

служащих администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

ИНСТРУКЦИЯ 

ДЛЯ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА ПО РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

Муниципальный служащий, замещающий должность, относящуюся к категории должностей муниципальной службы «высшие» и «главные» (далее - 

руководитель), своим личным примером формирует принципы и правила поведения подчиненных. 

Поведение руководителя, его умение управлять подчиненными, проведение разъяснительной работы и создание морально-психологического климата 

в коллективе, способствует развитию доверия и инициативы муниципальных служащих администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее - Администрация, муниципальный служащий), их сопричастности к достижениям всего коллектива и, как следствие, повышению 

эффективности и результативности их профессиональной служебной деятельности.  

Руководителю, важно в своей деятельности осуществлять взаимосвязь с подчиненными, предполагающую: 

индивидуальный подход к каждому муниципальному служащему с учетом особенностей его характера, квалификации и отношения к делу; 

сохранение эмоционального спокойствия по отношению с подчиненными; 

оказание помощи муниципальным служащим в решении поставленных задач, позволяющих ему самостоятельно их реализовывать; 

благодарность за хорошую работу подчиненных; 

постоянное поддержание заинтересованности подчиненных в результатах их деятельности; 

внимательное обсуждение замечаний и предложений подчиненных; 

самокритику, признание своих ошибок при принятии решений; 

совместный анализ результатов деятельности, в том числе причин неудач; 

определение перспектив карьерного развития муниципальных служащих, их "сильных" и "слабых" сторон в профессиональной служебной 

деятельности. 

Создание в коллективе морально-психологического климата возможно лишь тогда, когда руководитель, в соответствии с иерархией проявляет заботу 

о подчиненных, мотивирует и контролирует их ответственность за качественное и своевременное выполнение задач, а также поощряет энтузиазм и 

эффективность деятельности муниципальных служащих. 

Разъяснительная работа в коллективе осуществляется в процессе повседневной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих 

в ходе проведения совещаний, кадровой работы, обучающих, торжественных и иных мероприятий по развитию профессиональной культуры Администрации. 

Важным этапом в разъяснительной работе является оценка достигнутых результатов, которую руководитель, должен осуществлять постоянно и при 

необходимости вносить коррективы в свою работу с подчиненными. 
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Приложение № 2 

к Кодексу этики и служебного 

поведения муниципальных 

служащих администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

Согласно пункту 3 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

муниципальный служащий обязан соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина 

Российской Федерации (далее - граждане), организаций и общества. 

Муниципальным служащим администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация, муниципальный 

служащий) при взаимодействии с гражданами, обществом и организациями рекомендуется соблюдать следующие стандарты взаимодействия: 

- с целью проявления уважения к собеседнику (гражданину, представителю организации) муниципальному служащему необходимо уточнять: "Как я 

могу к Вам обращаться?"; 

- проявлять вежливость и доброжелательность; 

- в случае, если муниципальный служащий в качестве функциональной обязанности осуществляет контроль, надзор за соблюдением законодательства 

Российской Федерации или оказывает муниципальные услуги, то при взаимодействии муниципальному служащему необходимо почтительно относиться  к 

людям старшего возраста, пенсионерам и инвалидам; 

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 

различных этнических, социальных групп и конфессий; 

- проявлять заинтересованность к вопросу гражданина, представителя организации и нести персональную ответственность за результат; 

- не перебивать гражданина, представителя организации в процессе разговора; 

- муниципальному служащему следует излагать свои мысли четко и в убедительной форме, не допуская оскорблений или грубости в общении; 

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету Администрации; 

- соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служебной информации. 

Указанным стандартом рекомендуется руководствоваться как при прямом контакте, так и по телефону, электронной почте независимо от 

обстоятельств. 

Учитывая, что муниципальные служащие вне зависимости от структурного подразделения Администрации, в котором они замещают должности 

муниципальной службы, объединены едиными обязательствами по прохождению муниципальной службы, при взаимодействии друг с другом необходимо: 

- оказывать поддержку и содействие в рамках соблюдения установленных законодательством Российской Федерации запретов и ограничений; 

- проявлять уважение, исключая обращения на "ты" без взаимного согласия; 

- соблюдать субординацию; 

- самостоятельно осуществлять свои должностные обязанности, исключая перекладывание своей работы на коллег; 

- проявлять сдержанность и стрессоустойчивость; 

- не допускать обсуждения личных и профессиональных качеств муниципальных служащих в коллективе; 

- не допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности  органов 

местного самоуправления, их руководителей, включая решения вышестоящих государственных органов; 

- оказывать содействие в формировании взаимопонимания, взаимопомощи и доброжелательности в коллективе.  

Вне зависимости от места и времени муниципальным служащим необходимо учитывать, что их поведение должно всецело соответствовать 

ограничениям, запретам и требованиям, и не допускать поступков, способных вызвать сомнения в их честности и порядочности. 

Профессиональная деятельность муниципальных служащих Администрации, как правило, носит публичный характер, служащие легко узнаваемы, 

непосредственно ассоциируются с Администрацией, в связи с чем, обращают на себя внимание общества, в том числе и во внеслужебное время. 

Муниципальные служащие, замещающие руководящие должности, своим личным примером формируют правила поведения подчиненных.  

Вне зависимости от занимаемой должности, муниципальный служащий не должен совершать поступки, порочащие его честь и достоинство. 

При размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), в том числе в социальных медиа, в 

личных целях необходимо подходить к данному вопросу осознанно и ответственно. Недопустимо размещение муниципальным служащим изображений, 

текстовых, аудио-, видеоматериалов, прямо или косвенно указывающих на его должностной статус, если данное действие не связано с исполнением служебных 

обязанностей. 

Информация, опубликованная в сети Интернет, может оставаться открытой для доступа неограниченное количество времени и неограниченному кругу 

лиц. 

Предоставление и публичное размещение информации от имени Администрации имеют право осуществлять только лица, уполномоченные на 

размещение и предоставление такой информации. 

Муниципальный служащий должен помнить, что его неэтичный поступок, в том числе совершенный во внеслужебное время, может повлечь 

причинение вреда его репутации, авторитету Администрации. 

В целях противодействия коррупции и иным правонарушениям муниципальному служащему рекомендуется руководствоваться в своем поведении при 

исполнении должностных обязанностей следующими основополагающими морально-этическими ценностями: честность, беспристрастность. 

Муниципальный служащий при исполнении должностных обязанностей и во внеслужебных отношениях должен не допускать каких-либо поступков, 

способных вызвать сомнения в порядочности его действий и тем самым подорвать доверие общества к деятельности органов  местного самоуправления, 

государственных органов. 

Муниципальный служащий не должен использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность муниципальных (государственных) 

органов, организаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного характера как для себя, так и в интересах иных лиц. 

Муниципальному служащему не допускается использование служебного удостоверения и иных служебных средств, в том числе, служебного 

транспорта, а также служебной информации для получения личных преимуществ для себя или иных лиц. 

Неэтичным для муниципального служащего при решении вопросов личного характера для себя или в интересах иных лиц является упоминание 

фамилии, имени, отчества или должности третьих лиц, обладающих политическим или административным влиянием, с целью получения преимущества. 

Муниципальному служащему рекомендуется сообщать супруге (супругу), детям и иным близким родственникам (свойственникам) о недопустимости 

использования его имени, должности и авторитета для решения вопросов личного характера. 

В служебном поведении необходимо воздерживаться от действий и высказываний, которые могут быть восприняты окружающими как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки. 

Недопустимым является использование муниципальным служащим своего должностного статуса для целей, не связанных с осуществлением 

служебной деятельности, в том числе для рекламы товаров и услуг. 

 

 

 

Приложение № 3 

к Кодексу этики и служебного 

поведения муниципальных 

служащих администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
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СТАНДАРТ 

ВНЕШНЕГО ВИДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

Внешний вид муниципального служащего администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация, 

муниципальный служащий) при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен 

способствовать уважительному отношению граждан к репутации муниципального служащего и авторитету Администрации в целом, соответствовать 

сложившемуся общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

Одежда муниципальных служащих, как мужчин, так и женщин, должна быть выдержана в деловом стиле. Основные требования к одежде: строгость, 

чистота, удобство, практичность. 

Деловой стиль для мужчин предполагает костюм классического покроя: пиджак и брюки, сорочка с длинным рукавом, галстук. В летнее время при 

отсутствии пиджака допускается сорочка с коротким рукавом, а также отсутствие галстука. Ношение кардиганов, пуловеров и жилетов допустимо, за 

исключением официальных мероприятий. Рекомендуется классическая обувь. Аккуратная стрижка, гладко выбритое лицо или аккуратно подрезанные усы и 

борода. 

Деловой стиль для женщин предполагает: пиджак или жакет, юбка или брюки, платье классического покроя. Допускаются также сочетания: блузка 

или водолазка или джемпер с длинными или в три четверти рукавами и юбка или брюки. Блузы, водолазки и джемперы без крупных тематических принтов. 

Рекомендуется классическая обувь. Основные рекомендации к украшениям, макияжу и аксессуарам - умеренность и элегантность. Прическа должна быть 

аккуратной. Длина ногтей должна быть удобной для работы. Лак для ногтей следует выбирать спокойных тонов, избегая ярких элементов маникюра и 

насыщенных цветов. 

Внешний вид муниципальных служащих, осуществляющих торжественные мероприятия, должен соответствовать задачам и целям проводимых 

мероприятий.  

Не допускается в служебное время ношение: 

- одежды и обуви спортивного и пляжного стиля, в том числе шортов, открытых сарафанов, теннисок, спортивных свитеров, кроссовок, сандалий и 

шлепанцев; 

- одежды с глубоким декольте, оголяющей плечи и живот, мини-юбок (длина - выше середины бедра), юбок с высоким разрезом; 

- небрежной, не глаженой и неопрятной одежды. 

Не следует пользоваться парфюмерией, имеющей резко выраженный запах. Духи или туалетная вода, прочие средства парфюмерии и косметики не 

должны доставлять неудобства окружающим. Татуировки и пирсинг допускаются только в том случае, если они скрыты одеждой. 

Требования к внешнему виду муниципальных служащих Администрации могут быть незначительно изменены (кроме случаев официальных 

мероприятий) по согласованию с руководителем структурного подразделения, а именно: 

- в случае привлечения муниципальных служащих к службе (работе) в выходные или нерабочие праздничные дни; 

- в случае понижения температуры в помещениях ниже плюс 18°C; 

- в случае повышения температуры в служебных помещениях выше плюс 25°C. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 марта 2021 года № 237 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23.09.2019 № 1391 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, без проведения торгов» 
  

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и  утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.11.2018 № 1595 «Об утверждении порядков разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования городского округа 

«Воркута», 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 23.09.2019 № 1391 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» 

следующие изменения: 

1.1. подпункт 3.1 пункта 1.2.1 раздела I изложить в следующей редакции: 

«3.1) земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по завершению строительства объектов незавершённого 

строительства и исполнению обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных домов 

и права которых нарушены, которые включены в реестр пострадавших граждан в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации», по завершению строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, сведения о которых включены в единый 

реестр проблемных объектов в соответствии с указанным Федеральным законом, для строительства (создания) многоквартирных домов  и (или) жилых домов 

блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, в соответствии с распоряжением высшего должностного лица Республики Коми;»; 

1.2. подпункт 5 пункта 1.2.1 раздела I изложить в следующей редакции: 

«5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в том числе 

предоставленного для комплексного развития территории, лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного участка,  если иное не 

предусмотрено подпунктом 8 настоящего пункта, пунктом 5 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации;»; 

1.3. подпункты 6 и 8.1 пункта 1.2.1 раздела I признать утратившими силу; 

1.4. подпункт 13 пункта 1.2.1 раздела I изложить в следующей редакции: 

«13) земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, либо юридическому лицу, созданному Российской Федерацией или субъектом 

Российской Федерации и обеспечивающему в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации реализацию решения о комплексном 

развитии территории;»; 

1.5. подпункты 13.1, 13.2, 13.3 пункта 1.2.1 раздела I признать утратившими силу; 
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1.6 пункт 1.2.1 раздела I дополнить подпунктом 34.1 следующего содержания: 

«34.1) земельного участка для осуществления лицом, получившим статус резидента Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской 

Федерации», деятельности, предусмотренной соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации;»;  

1.7. подпункт 3.1 пункта 2.14 раздела II признать утратившим силу; 

1.8. подпункты 9 и 10 пункта 2.14 раздела II изложить в следующей редакции: 

«9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении  которой с 

другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с 

другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного 

участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 

заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий 

обязательство данного лица по строительству указанных объектов;». 

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

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

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

образования городского округа «Воркута» 

Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву. 

 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 марта 2021 года № 274 

 

«Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору заявок для предоставления 

финансовой поддержки, в том числе грантов в форме субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства за счет средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
  

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, 

статьями 179, 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» администрация 

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

администрации МО ГО «Воркута» от 29.12.2020 № 1613 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие экономики» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору заявок для предоставления финансовой поддержки, в том числе грантов в форме субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

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

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

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

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

 

Врио главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации         

городского округа «Воркута» 

от 12 марта 2021г.№ 274 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ЗАЯВОК ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГРАНТОВ В 

ФОРМЕ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

Председатель комиссии:  

 

Камкин А.А. 

 

- первый заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута». 

Заместитель председателя:  

 

Галеева Е.А. 

 

- начальник управления экономики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 
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Секретарь комиссии:  

 

Домнина Н.Н. 

 

- главный специалист 5 квалификационного разряда отдела развития потребительского рынка управления 

экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Черемушкина Л.А. - главный специалист 5 квалификационного разряда отдела развития потребительского рынка управления 

экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

Члены комиссии:  

  

Воронова Д.А. - заместитель начальника управления экономики администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Горовой А.Н. - директор муниципального унитарного предприятия «Воркутинский хлебокомбинат», представитель 

субъектов  малого и среднего предпринимательства (по согласованию); 

Донец Р.С. - директор общества с ограниченной ответственностью «Воркута-Комикнига», представитель субъектов 

малого и   среднего предпринимательства (по согласованию); 

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

округа «Воркута»; 

Новиков С.Н. - заместитель директора общества с ограниченной  

ответственностью «Гелиос» (по согласованию); 

 

Погодицкий Е.Л. 

 

 

- индивидуальный предприниматель, депутат Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» (по согласованию); 

Родионова С.А. - директор общества с ограниченной ответственностью «Лаверна», представитель субъектов малого и 

среднего предпринимательства (по согласованию); 

Тимошенко Л.В. 

 

- заместитель начальника управления экономики (по юридическим вопросам) администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Харитонова С.С. - начальник отдела развития потребительского рынка управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Яковлева Н.Н. - начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Яцевич Д.А. - индивидуальный предприниматель, представитель субъектов  малого и среднего предпринимательства 

(по согласованию). 

  

Представитель Государственного учреждения Республики Коми «Центр занятости населения города Воркуты» (по согласованию). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 марта 2021 года № 281 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.03.2017 № 502 «Об утверждении порядка получения 

«Золотой карты волонтера» участниками волонтерских формирований 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
  

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

Федерации», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», а также с целью поощрения участников волонтерских формирований муниципального 

образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.03.2017 № 502 «Об 

утверждении порядка получения «Золотой карты волонтера» участниками волонтерских формирований муниципального образования городского округа 

«Воркута» (порядок получения «Золотой карты волонтера» участниками волонтерских формирований муниципального образования городского округа 

«Воркута» - далее Порядок) следующие изменения: 

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

1.2. приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

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

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

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

 

Врио главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение № 1  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 16 марта 2021 года № 281 

 

Список учреждений предоставляющих преференции владельцам «Золотой карты волонтера» 

 

Наименование учреждения (юридического лица) Структурные подразделения Адрес местонахождения объекта 

Общество с ограниченной ответственностью «Додо пицца» Додо пицца 169906, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 35 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

красоты и эстетики» 
Салон «Территория красоты» 169900, Республика Коми, Воркута, пер. Деповский, д. 2 

Общество с ограниченной ответственностью «Премьер 

Кино» 
ТРК «Каскад» 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 1 

Спортклуб «Прогресс» Автономная некоммерческая 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Чернова, д. 5  
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организация «Федерация 

пауэрлифтинга г. Воркуты» 

169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Суворова, д. 30, 

корп. 5 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

творчества и досуга «Йолога» 
Кинозал «Север» 

169934, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. 

Катаева, д. 29 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и молодежи» 

Дворец творчества детей и 

молодежи г.Воркуты 
169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 47, Воркута 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Воркутинский музейно-выставочный центр» 

Краеведческий музей 

 
169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, д. 7 

Городской выставочный зал 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 58 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  

детско-юношеская спортивная школа «Олимпиец» 

СК «Арктика»  169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д. 5 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивных 

мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта» 

города Воркуты  

стадион «Юбилейный»  169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. Дорожная, д. 1А 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 16 марта 2021 года № 281 

 

Состав конкурсной комиссии по поощрению волонтеров 

 

Шапошников 

Ярослав Анатольевич 

- Врио главы городского округа «Воркута»-руководителя администрации городского округа 

«Воркута» , председатель конкурсной комиссии. 

 

Сметанин  

Леонид Иванович 

- первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»,  заместитель председателя конкурсной комиссии. 

 

Токмянина  

Ксения Вениаминовна 

- заместитель начальника управления общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», секретарь конкурсной 

комиссии. 

 

Члены комиссии:   

Бабаева 

Рухмия Уруджовна 

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

 

Гагаузов  

Сергей Владимирович 

- депутат Государственного Совета Республики Коми, председатель Общественного Совета 

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

 

Жидков  

Дмитрий Игоревич 

- заведующий отделом молодежной политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

 

Литвинов  

Александр Александрович 

- советник руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Нечаев  

Юрий Александрович 

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

согласованию); 

 

Сенча Игорь Георгиевич - Председатель Совета муниципального образования городского округа «Воркута» (по 

согласованию); 

 

Поморцев  

Алексей Александрович 

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

согласованию); 

 

Черниченко 

Ирина Валерьевна 

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

согласованию). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 апреля 2021 года № 363 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 10.10.2019 № 1472 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»» 
  

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 

№ 373 «О разработке  и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  

от 13.11.2018 № 1595 «Об утверждении порядков разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
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администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», проведения экспертизы проектов административных регламентов», рассмотрев 

протест прокурора г. Воркуты от 19.02.2021 № 07-02-2021, 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 10.10.2019 № 1472  «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся  

в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» следующие изменения: 

1.1. подпункт 3.1 пункта 2.14.  признать утратившим силу; 

1.2. подпункты 9 и 10 пункта 2.14.  раздела II изложить в следующей редакции: 

«9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении  которой с 

другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с 

другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного 

участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка  земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 

заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий 

обязательство данного лица по строительству указанных объектов;». 

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

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

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

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

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. Шапошников 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 апреля 2021 года № 364 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23.09.2019 № 1394 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена» 
  

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 

№ 373 «О разработке  и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  

от 13.11.2018 № 1595 «Об утверждении порядков разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев протест прокурора г. Воркуты от 19.02.2021 № 07-02-2021, 

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 23.09.2019 № 1394  «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» 

следующие изменения: 

1.1. подпункт 3.1 пункта 2.14. раздела II признать утратившим силу; 

1.2. подпункты 9 и 10 пункта 2.14.  раздела II изложить в следующей редакции: 

«9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении  которой с 

другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с 

другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного 

участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;»;  

 10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 

заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев,  если с заявлением о 

предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий 

обязательство данного лица по строительству указанных объектов;». 

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

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

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

образования городского округа «Воркута» 

Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 апреля 2021 года № 365 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 12.09.2019 № 1353 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, на торгах» 
  

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 

№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  

от 13.11.2018 № 1595 «Об утверждении порядков разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», проведения экспертизы проектов административных регламентов», рассмотрев 

протест прокурора г. Воркуты от 19.02.2021 № 07-02-2021, 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 12.09.2019 № 1353  «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на торгах» следующие 

изменения: 

1.1. подпункт 4 пункта 2.14. раздела II изложить в следующей редакции: 

«4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к 

сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не 

предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;»; 

1.2. подпункт 13 пункта 2.14. раздела II изложить в следующей редакции: 

«13) земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном развитии;»; 

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

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

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

образования городского округа «Воркута» 

Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 апреля 2021 года № 366 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23.09.2019 № 1392 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, за плату на торгах» 
  

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 

№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  

от 13.11.2018 № 1595 «Об утверждении порядков разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», проведения экспертизы проектов административных регламентов», рассмотрев 

протест прокурора г. Воркуты от 19.02.2021 № 07-02-2021, 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 23.09.2019 № 1392  «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за плату на торгах» следующие изменения: 

1.1. подпункт 4 пункта 2.14. раздела II изложить в следующей редакции: 

«4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к 
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сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не 

предусматривается возможность строительства зданий, сооружений; 

1.2. подпункт 13 пункта 2.14. раздела II изложить в следующей редакции: 

«13) земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном развитии;».  

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

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

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

образования городского округа «Воркута» 

Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 апреля 2021 года № 367 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30.12.2019 № 1938 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на которых расположены  

здания, сооружения» 
  

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 

№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», постановлением администрации муниципального образования городского округа  «Воркута»  

от 13.11.2018 № 1595 «Об утверждении порядков разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», проведения экспертизы проектов административных регламентов», рассмотрев 

протест прокурора г. Воркуты от 19.02.2021 № 07-02-2021, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.12.2019 № 1938 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на которых 

расположены здания, сооружения» следующие изменения: 

1.1. подпункт 3 пункта 2.14.  раздела II признать утратившим силу; 

1.2. подпункты 9 и 10 пункта 2.14.  раздела II изложить в следующей редакции: 

«9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении  которой с 

другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с 

другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного 

участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 

заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий 

обязательство данного лица по строительству указанных объектов;». 

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

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

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

образования городского округа «Воркута» 

Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 апреля 2021 года № 369 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16.01.2019 № 29 «Об утверждении административного 
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регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
  

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным  законом от 

13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Республики Коми от 31.01.2012 № 22 «О порядке разработки и принятия органами местного самоуправления в Республике Коми 

административных регламентов осуществления муниципального контроля», Постановлением Правительства Республики Коми от 27.04.2015 № 182 «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Республики Коми», статьей 52 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.01.2019 № 29 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. пункт 1.1 раздела I «Общие положения» дополнить абзацем следующего содержания: «Функции муниципального земельного контроля в 

отношении резидентов Арктической зоны Российской Федерации осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом, с 

учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных статьей 13 Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной 

поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» и приказом Министерства Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики от 13.08.2020 № 113 «Об утверждении Порядка согласования внеплановых, а также заявленных органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля оснований для их проведения в отношении резидентов Арктической зоны Российской Федерации.».  

1.2. пункт 1.3. раздела I дополнить подпунктами 8.1 и 10.1 следующего содержания: 

«8.1 Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации (Российская газета", N 155, 16.07.2020);»; 

«10.1 Приказом Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики от 13.08.2020 N 113 «Об утверждении Порядка 

согласования внеплановых проверок, а также заявленных органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля оснований для 

их проведения в отношении резидентов Арктической зоны Российской Федерации (Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 

22.12.2020);». 

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

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

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

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

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

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 апреля 2021 года № 384 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23.09.2019 № 1390 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена» 
  

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 

№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  

от 13.11.2018 № 1595 «Об утверждении порядков разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», проведения экспертизы проектов административных регламентов», рассмотрев 

протест прокурора г. Воркуты от 19.02.2021 № 07-02-2021, 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 23.09.2019 № 1390  «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» следующие 

изменения: 

1.1. подпункт 3.1 пункта 2.14.  раздела II признать утратившим силу; 

1.2. подпункты 9 и 10 пункта 2.14.  раздела II изложить в следующей редакции: 

«9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении  которой с 

другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с 

другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного 

участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 

заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий 

обязательство данного лица по строительству указанных объектов;». 

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

consultantplus://offline/ref=5E0C7E612F9EF812AB0434582B3699AA905F5882ABF777FEDCF3FBB6DF5874A78EB59E2A560EC60BEC15BD2759YDEDI
consultantplus://offline/ref=5E0C7E612F9EF812AB0434582B3699AA905F5882ABF177FEDCF3FBB6DF5874A79CB5C625520FD35FBC4FEA2A59D4A54B070FB3C95AYBE4I
consultantplus://offline/ref=5E0C7E612F9EF812AB0434582B3699AA90585A86A8F377FEDCF3FBB6DF5874A78EB59E2A560EC60BEC15BD2759YDEDI
consultantplus://offline/ref=5E0C7E612F9EF812AB042A553D5AC7AE9550048FA9F37FAC80A7FDE1800872F2DCF5C07305428D06EF03A1275AC2B94B04Y1E0I
consultantplus://offline/ref=5E0C7E612F9EF812AB042A553D5AC7AE9550048FA9F679AB81A1FDE1800872F2DCF5C07305428D06EF03A1275AC2B94B04Y1E0I
consultantplus://offline/ref=5E0C7E612F9EF812AB042A553D5AC7AE9550048FA9F37CA988A1FDE1800872F2DCF5C0731742D50AED0BB9275FD7EF1A4244BCCB50ABDE93BA581A3AY6E9I
consultantplus://offline/ref=0FA9AFB86358CDD2E3529A6A4C865FAF0DE6CB59E1672AA7BC28517184BFE059F61CCB03DB2B2BF99E8DB992B41358FF4Dc419L
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муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

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

образования городского округа «Воркута» 

Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 апреля 2021 года № 407 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

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

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

муниципальную должность в муниципальном образовании  

городского округа «Воркута» 
  

Руководствуясь Федеральным законом от 08 июня 2020 года № 181-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года        

№ 268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Республики Коми от 30 апреля 2008  года № 24-РЗ «О 

пенсионном обеспечении депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе», частью 5 статьи 55 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

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

образовании городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2 пункта 3 раздела I изложить в следующей редакции: 

 «2) копия трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных в установленном законодательством порядке, копии справок 

и иных документов, подтверждающих стаж муниципальной службы заявителя, требуемый для приобретения права на пенсию за выслугу лет;».  

1.2. Пункт 3 раздела I дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;».  

1.3. Пункт 3 раздела I дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.». 

1.4. В абзаце 6 пункта 6 раздела II слова «руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

руководитель администрации)» заменить словами «главы муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – глава городского округа – руководитель администрации городского округа)». 

1.5. Пункт 7 раздела II изложить в следующей редакции: 

«7. Решение о назначении пенсии за выслугу лет принимается главой городского округа – руководителем администрации городского округа в 

течение 5 рабочих дней с момента поступления проекта решения о назначении пенсии за выслугу лет. 

Копия решения о назначении пенсии за выслугу лет в течение 3 рабочих дней со дня его принятия главой городского округа – руководителем 

администрации городского округа передается отделом  

кадров и кадровой политики администрации в планово - экономический отдел администрации, а также направляется заявителю.». 

1.6. В пункте 8 раздела II слова «руководителя администрации» заменить словами «главы городского округа  - руководителя администрации 

городского округа».  

1.7. Пункт 11 раздела II изложить в следующей редакции: 

«11. Отдел кадров и кадровой политики администрации в течение 3 рабочих дней после принятия главой городского округа – руководителем 

администрации городского округа решения о назначении пенсии за выслугу лет направляет копию решения в планово-экономический отдел администрации, а 

также заявителю.». 

1.8. В абзаце 2 пункта 12 раздела II слова «в отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету администрации» заменить словами «в планово-

экономический отдел администрации». 

1.9. Пункт 17 раздела III изложить в следующей редакции: 

«17. Основным документом для определения стажа муниципальной службы является трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке. В отдельных случаях допускается установление стажа муниципальной службы, требуемого для 

приобретения права на пенсию за выслугу лет, на основании справок и иных документов, подтверждающих соответствующие периоды службы (работы). 

1.10. В пункте 20 раздела V: 

1.10.1. В абзаце 2 слова «руководителю администрации» заменить словами «главе городского округа  - руководителю администрации городского 

округа». 

1.10.2. В абзаце 3 слова «руководителем администрации» заменить словами «главой городского округа - руководителем администрации городского 

округа». 

1.10.3. В абзаце 4 слова «в отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету администрации» заменить словами «в планово-экономический 

отдел администрации». 

1.11. Пункт 21 раздела V изложить в следующей редакции: 

«21. Размер пенсии за выслугу лет подлежит изменению при установлении факта необоснованного включения (не включения) в стаж 

муниципальной службы, требуемый для приобретения права на пенсию за выслугу лет, отдельных периодов службы (работы) лица, замещавшего 

муниципальную должность. Решение о необоснованности включения (не включения) в стаж муниципальной службы отдельных периодов службы (работы) 

принимается главой городского округа - руководителем администрации либо судом.». 

1.12. В абзаце 3 пункта 22 раздела V слова «руководителю администрации» заменить словами «главе городского округа  - руководителю 

администрации городского округа».   

1.13. В пункте 23 раздела V слова «руководителем администрации» заменить словами «главой городского округа - руководителем администрации 

городского округа». 

1.14. В пункте 24 раздела V слова «в отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету администрации» заменить словами «в планово-

экономический отдел администрации». 

1.15. Пункт 28 раздела VI изложить в следующей редакции: 
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«28. Проект решения о приостановлении, возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную должность,  готовится 

отделом кадров и кадровой политики администрации в течение 3 рабочих дней по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку и в течение 3 рабочих 

дней подписывается главой городского округа - руководителем администрации городского округа. 

Отдел кадров и кадровой политики администрации в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении, возобновлении выплаты 

пенсии за выслугу лет направляет копию решения в планово-экономический отдел администрации с одновременным направлением копии решения лицу, 

которому приостановлена, возобновлена выплата пенсии за выслугу лет.».  

1.16. В абзаце 1 пункта 31 раздела VI слова «отделом по финансовой работе и бухгалтерскому учету администрации» заменить словами «планово-

экономическим отделом администрации». 

1.17. Пункт 33 раздела VI изложить в следующей редакции: 

«33. При наличии оснований проект решения о прекращении, возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную 

должность, готовится отделом кадров и кадровой политики администрации в течение 3 рабочих дней по форме согласно приложению 6  к настоящему Порядку 

и в течение 3 рабочих дней подписывается главой городского округа – руководителем администрации городского округа. 

Отдел кадров и кадровой политики администрации в течение 3 рабочих дней со дня принятия главой городского округа – руководителем 

администрации городского округа решения о прекращении, возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет направляет его копию в планово-экономический 

отдел администрации с одновременным направлением копии решения лицу, которому прекращена, возобновлена выплата пенсии за выслугу лет. 

При отсутствии оснований для возобновления выплаты пенсии за выслугу лет отдел кадров и кадровой политики администрации в течение 5 

рабочих дней со дня подачи заявления лицом, замещавшим муниципальную должность, о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет, возвращает 

документы лицу, замещавшему муниципальную должность, с разъяснением причин возврата.».  

1.18. В абзаце 1 пункта 34 раздела VI слова «руководителем администрации:» заменить словами «главой городского округа  - руководителем 

администрации городского округа:». 

1.19. В абзаце 1 пункта 35 раздела VI слова «руководителем администрации» заменить словами «главой городского округа  - руководителем 

администрации городского округа». 

1.20. В подпункте 2 абзаца 2 пункта 40 раздела VIII слова «руководителя администрации» заменить словами «главы городского округа -

 руководителя администрации городского округа».   

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 06 апреля 2021 года № 408 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29 марта 2017 года № 501 «Об утверждении Порядка 

обращения лиц, замещавших должности муниципальной службы, за пенсией за 

выслугу лет, назначения пенсии за выслугу лет и изменения ее размера, выплаты 

пенсии за выслугу лет, ее приостановления, возобновления, прекращения и 

восстановления» 
  

Руководствуясь Федеральным законом от 08 июня 2020 года № 181-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года        

№ 268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 02 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 21 декабря 2007 года № 133-РЗ «О некоторых вопросах 

муниципальной службы в Республике Коми», частью 5 статьи 55 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 марта 2017 года № 501 

«Об утверждении Порядка обращения лиц, замещавших должности муниципальной службы, за пенсией за выслугу лет, назначения пенсии за выслугу лет и 

изменения ее размера, выплаты пенсии за выслугу лет, ее приостановления, возобновления, прекращения и восстановления» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2 пункта 3 раздела I изложить в следующей редакции: 

 «2) копии трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных в установленном законодательством порядке, военного 

билета, справок и иных документов, подтверждающих стаж муниципальной службы, дающий право на назначение пенсии за выслугу лет;».  

1.2. Пункт 3 раздела I дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;».  

1.3. Пункт 3 раздела I дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.». 

1.4. Подпункт 3 пункта 7 раздела II изложить в следующей редакции: 

«3) готовит проект решения главы муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – глава городского округа – руководитель администрации городского округа) о назначении пенсии за выслугу 

лет по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку и направляет его на рассмотрение главе городского округа – руководителю администрации 

городского округа. 

Решение о назначении пенсии за выслугу лет принимается главой городского округа – руководителем администрации городского округа в течение 

5 рабочих дней с момента поступления данного проекта.». 

1.5. Пункт 11 раздела II изложить в следующей редакции: 

«11. Отдел кадров и кадровой политики администрации в течение 3 рабочих дней после принятия главой городского округа – руководителем 

администрации городского округа решения о назначении пенсии за выслугу лет направляет копию решения в планово - экономический отдел администрации, а 

также направляется заявителю.». 

1.6. В абзаце 2 пункта 12 раздела II слова «в отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету администрации» заменить словами «в планово-

экономический отдел администрации». 

1.7. Абзац 1 пункта 16 раздела III изложить в следующей редакции: 

«16. Основными документами для определения стажа муниципальной службы является трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, 
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оформленные в установленном законодательством порядке.». 

1.8. В пункте 30 раздела V: 

1.8.1. В абзаце 1 слова «руководителю администрации» заменить словами «главе городского округа  - руководителю администрации городского 

округа». 

1.8.2. В абзаце 2 слова «руководителем администрации» заменить словами «главой городского округа - руководителем администрации городского 

округа». 

1.8.3. В абзаце 3 слова «в отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету администрации» заменить словами «в планово-экономический отдел 

администрации». 

1.9. В пункте 31 раздела V слова «руководителем администрации» заменить словами «главой городского округа  - руководителем администрации 

городского округа». 

1.10. Абзац 3 пункта 32 раздела V изложить в следующей редакции:  

«производит перерасчет размера пенсии за выслугу лет лица, замещавшего должность муниципальной службы, готовит проект решения главы 

городского округа – руководителя администрации городского округа об установлении пенсии за выслугу лет в новом размере и направляет его на рассмотрение 

главе городского округа – руководителю администрации городского округа.». 

1.11. В пункте 33 раздела V слова «руководителем администрации» заменить словами «главой городского округа  - руководителем администрации 

городского округа». 

1.12. В абзаце 1 пункта 34 раздела V слова «в отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету администрации» заменить словами «в планово-

экономический отдел администрации». 

1.13. В пункте 36 раздела V слова «отдела по финансовой работе и бухгалтерскому учету администрации,» заменить словами  «планово-

экономического отдела администрации,». 

1.14. Пункт 37 раздела V изложить в следующей редакции: 

«37. На основании соответствующего заявления или акта проверки об установлении факта арифметической ошибки, указанного в пункте 36 

настоящего Порядка, при назначении пенсии за выслугу лет отдел кадров и кадровой политики администрации в течение 5 рабочих дней со дня его получения, 

производит перерасчет размера пенсии за выслугу лет, готовит проект решения главы городского округа - руководителя администрации городского округа об 

изменении размера  

пенсии за выслугу лет и направляет его на рассмотрение главе городского округа – руководителю администрации городского округа.». 

1.15. В пункте 38 раздела V слова «руководителем администрации» заменить словами «главой городского округа - руководителем администрации 

городского округа». 

1.16. В абзаце 1 пункта 39 раздела V слова «в отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету администрации» заменить словами «в планово-

экономический отдел администрации». 

1.17. Пункт 42 раздела VI изложить в следующей редакции: 

«42. Проект решения о приостановлении, возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет готовится отделом кадров и кадровой политики 

администрации по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку и подписывается главой городского округа - руководителем администрации 

городского округа. 

Отдел кадров и кадровой политики администрации в течение 3 рабочих дней после принятия главой городского округа – руководителем 

администрации городского округа решения о приостановлении, возобновлении пенсии за выслугу лет направляет копию решения в планово – экономический 

отдел администрации с одновременным направлением копии решения лицу, которому приостановлена, возобновлена выплата пенсии за выслугу лет.». 

1.18. В абзаце 1 пункта 44 раздела VI слова «отделом по финансовой работе и бухгалтерскому учету администрации» заменить словами «планово-

экономическим отделом администрации». 

1.19. Пункт 48 раздела VII изложить в следующей редакции: 

«48. При наличии оснований проект решения о прекращении, восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет готовится отделом кадров и кадровой 

политики администрации в течение 3 рабочих дней по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку и в течение 3 рабочих дней подписывается главой 

городского округа – руководителем администрации городского округа. 

Отдел кадров и кадровой политики администрации в течение 3 рабочих дней со дня принятия главой городского округа – руководителем 

администрации городского округа решения о прекращении, возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет направляет его копию в планово – экономический 

отдел администрации с одновременным направлением копии решения лицу, которому прекращена, восстановлена выплата пенсии за выслугу лет. 

При отсутствии оснований для возобновления выплаты пенсии за выслугу лет отдел кадров и кадровой политики администрации в течение 5 

рабочих дней со дня подачи заявления возвращает документы для возобновления выплаты пенсии за выслугу лет с разъяснением причин возврата.». 

1.20. В подпункте 2 абзаца 2 пункта 54 раздела IX слова «руководителя администрации» заменить словами «главы городского округа -

 руководителя администрации городского округа».   

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 09 апреля 2021 года № 414 

 

«Об утверждении положения об организации питания учащихся и работников в 

муниципальных общеобразовательных организациях» 
  

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

городского округа «Воркута», в целях организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях, подведомственных управлению 

образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута», реализации положений законодательства об организации питания в 

общеобразовательных организациях, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить положение об организации питания учащихся и работников в муниципальных общеобразовательных организациях  согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (В.В. Шукюрова):  

2.1. Обеспечить контроль: 

1) за расходованием денежных средств, выделенных из республиканского бюджета Республики Коми и бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» для предоставления бесплатного питания учащихся муниципальных общеобразовательных организаций; 

2) за организацией и обеспечением питания учащихся муниципальных общеобразовательных организаций; 

3) за сохранностью и эффективным использованием закрепленного за муниципальными общеобразовательными организациями имущества. 
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3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

3.1. организовать питание в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.2. назначить ответственного за создание условий по организации питания в муниципальной общеобразовательной организации; 

3.3. обеспечить бесперебойную работу холодильного, технологического оборудования школьных столовых; 

3.4. обеспечить реализацию мероприятий, направленных на охрану здоровья обучающихся, пропаганду основ здорового питания во взаимодействии 

общеобразовательных организаций с Советом учреждения, общественными организациями; 

3.5. обеспечить принятие локальных нормативных актов, регламентирующих организацию питания учащихся в муниципальной 

общеобразовательной организации; 

3.6. организовать проведение работы по формированию культуры здорового питания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций; 

3.7. осуществлять контроль над качеством оказания услуг по организации питания. 

4. Установить, что предоставление питания учащимся муниципальных общеобразовательных организаций осуществляется исходя из фактического 

посещения учащимися муниципальной общеобразовательной организации. 

5. Финансовому управлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Т.В. Кожина) обеспечить своевременное 

финансирование расходов на организацию питания в пределах выделенных ассигнований. 

6. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 

- от 19.09.2016 № 1549 «О некоторых вопросах в сфере организации питания учащихся и работников в муниципальных общеобразовательных 

организациях, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»;  

- от 24.04.2019 № 657 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.09.2016  № 1549 «О некоторых вопросах в сфере организации питания учащихся и работников в муниципальных общеобразовательных организациях, 

подведомственных управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- от 18.10.2019 № 1518 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.09.2016  № 1549 «О некоторых вопросах в сфере организации питания учащихся и работников в  муниципальных общеобразовательных организациях, 

подведомственных управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- от 18.09.2020 № 1138 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.09.2016  № 1549 «О некоторых вопросах в сфере организации питания учащихся и работников в муниципальных общеобразовательных организациях, 

подведомственных управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

7. 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).  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от 09 апреля 2021 года № 414 

Положение об организации питания учащихся и работников  

в муниципальных общеобразовательных организациях 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации питания учащихся и работников в муниципальных общеобразовательных организациях (далее – 

Положение) устанавливает общий порядок организации питания обучающихся и работников в муниципальных общеобразовательных организациях  (далее – 

общеобразовательная организация). 

1.2. Организация питания учащихся в общеобразовательных организациях регламентируется следующими нормативными правовыми актами: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ); 

2) Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

3) Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

4) постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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» (далее – СП 

2.4.3648-20); 

5) постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

(далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20); 

6) «МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций. 

Методические рекомендации», (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 18.05.2020); 

7)  «МР 2.4.0180-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 18.05.2020); 

8) постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 522 «О Государственной программе Республики Коми «Развитие 

образования»;  

9) решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2009 № 430 «Об организации бесплатного питания 

учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

10) иными нормативными правовыми актами в сфере организации питания. 

1.3. При организации питания учащихся в общеобразовательных организациях должны соблюдаться требования, установленные:  

1) решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2) решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Технический  

регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; 

3) решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883 «О принятии технического регламента Таможенного союза "Технический 

регламент на масложировую продукцию»; 

4) решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков»; 

5) решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».  

1.4. Основными задачами организации питания учащихся в общеобразовательных организациях являются: 

1.4.1. Обеспечение учащихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим потребностям, принципам рационального и 

сбалансированного питания. 

1.4.2. Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых для приготовления блюд.  

1.4.3. Пропаганда принципов полноценного и здорового питания.  

1.5. Организация питания обучающихся и работников в общеобразовательной организации регламентируется локальным нормативным актом в 

соответствии с Уставом муниципальной общеобразовательной организации и законодательством Российской Федерации. 

1.6. Представление информации о предоставленных (предоставляемых) мерах социальной поддержки в рамках организации питания в 

http://www.воркута.рф/
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общеобразовательных организациях по всем категориям учащихся, которым предоставляется бесплатное питание, осуществляется посредством использования 

Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО) в порядке и объеме, установленными Правительством 

Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО.  

Информация о предоставленных (предоставляемых) мерах социальной поддержки в рамках организации питания в общеобразовательных 

организациях муниципального образования городского округа «Воркута» в соответствии с настоящим Положением может быть получена посредством 

использования ЕГИССО в порядке и объемах, установленными Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными 

оператором ЕГИССО. 

1.7. Для формирования информации в ЕГИССО о получателях мер социальной поддержки заявитель вправе по собственной инициативе 

предоставить в адрес общеобразовательной организации сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета заявителя в системе пенсионного 

страхования (далее – сведения о страховом номере). В случае если заявитель по собственной инициативе сведения о страховом номере не предоставляет,  

указанные сведения запрашиваются общеобразовательной организацией в порядке межведомственного информационного взаимодействия в Пенсионном фонде 

Российской Федерации.  

 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

В целях настоящего Положения применяются следующие понятия и термины: 

1) оператор питания – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий свою деятельность по производству кулинарной 

продукции, мучных кондитерских и булочных изделий и их реализации; 

2) организатор питания – общеобразовательная организация; 

3) создание условий для организации питания – комплекс мероприятий в соответствии с: 

- Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

- «МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций. 

Методические рекомендации»; 

- «МР 2.4.0180-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях. Методические рекомендации». 

4) предоставление питания – производство и реализация блюд, кулинарной продукции исходя из действующего ассортимента и двухнедельного 

меню, разработанного общеобразовательной организацией и утвержденного директором общеобразовательной организации; 

5) двухнедельное меню – распределение перечня блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи 

(завтрак, обед), разработанное с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности  суточного рациона, 

дифференцированного по возрастным группам учащихся (7 - 11 и 12 - 18 лет); 

6) ежедневное меню – меню на каждый день, разрабатываемое на основе утвержденного двухнедельного меню; 

7) питание по свободному выбору за наличный расчет – питание буфетной продукцией и блюдами по ежедневному меню за счет средств родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних детей; 

8) ассортимент буфетной продукции – разработанный перечень готовых блюд и кулинарной продукции, разрешенных к реализации в 

общеобразовательной организации. 

 

3. Организационные принципы питания 

3.1. Общеобразовательная организация вправе самостоятельно определять модель организации бесплатного горячего питания учащихся в 

соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

3.2. Организация бесплатного горячего питания в общеобразовательных организациях может осуществляться одним из следующих способов: 

1) на основании контракта, заключаемого общеобразовательной организацией с организацией общественного питания (под которой в целях 

настоящего Положения понимается как юридическое лицо, так и индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность в сфере общественного 

питания), определяемой 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» или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (далее - Федеральные законы о закупках); 

2) с помощью индустриальных способов производства питания и производства кулинарной продукции непосредственно на пищеблоках 

общеобразовательных организациях (в случае, указанном в данном подпункте общеобразовательная организация выполняет функции оператора питания). 

3.3. Питание учащихся в общеобразовательных организациях обеспечивается за счет: 

1) средств федерального  бюджета и республиканского бюджета Республики Коми; 

2) средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

3) средств родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

4) других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

3.4. Питание работников общеобразовательной организации производится за счет собственных средств работников. 

3.5. Руководитель общеобразовательной организации является ответственным лицом за организацию и полноту охвата учащихся бесплатным 

горячим питанием (выдачу сухого пайка). 

 

4. Создание условий для организации питания 

в общеобразовательной организации 

4.1. В общеобразовательной организации в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, установленными санитарными 

требованиями создаются условия для организации горячего питания учащихся и работников. 

4.2. Под созданием условий следует понимать выполнение следующих требований законодательства к организации питания учащихся и работников 

общеобразовательной организации: 

1) должное санитарное состояние источников водоснабжения и качество воды в них; 

2) организация производственного контроля, включающего лабораторно-инструментальные исследования; 

3) необходимые условия для соблюдения санитарных норм и правил на всех этапах приготовления и реализации блюд и изделий, гарантирующих 

их качество и безопасность для здоровья учащихся; 

4) осуществление приема на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших профессиональную, гигиеническую подготовку и 

аттестацию; 

5) наличие личных медицинских книжек на каждого работника пищеблока; 

6) своевременное прохождение предварительных при приеме на работу и периодических медицинских обследований всеми работниками 

пищеблока; 

7) организация курсовой гигиенической подготовки и переподготовки персонала пищеблока по программе гигиенического обучения не реже 1 раза 

в год; 

8) выполнение постановлений, предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять надзор в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, и его территориальных органов; 

9) ежедневное ведение необходимой документации (бракеражных журналов, журналов здоровья и других документов в соответствии с 

санитарными правилами); 

10) создание условий труда для работников столовых в соответствии с законодательством Российской Федерации, санитарными правилами, 

гигиеническими нормативами; 

11) организация регулярной централизованной стирки и починки специальной одежды; 

12) обеспечение исправной и бесперебойной работы технологического, холодильного и другого оборудования, необходимого для приготовления 

пищи; 

13) наличие достаточного количества производственного инвентаря, посуды, моющих, дезинфицирующих средств и других предметов 

материально-технического оснащения; 

14) регулярное проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации; 

15) наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное пополнение; 

16) организация санитарно-просветительной работы с персоналом пищеблока путем проведения семинаров, бесед, лекций; 

17) соблюдение требований к организации здорового питания и формированию меню: 
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а) подготовка модульных вариантов (комплексов) питания; 

б) подготовка технологических карт и поддержание их в актуальном состоянии; 

в) разработка ассортимента буфетной продукции; 

г) формирование ежедневного меню по всем категориям питающихся; 

д) составление и ведение отчетности по организации питания. 

18) соблюдение требований к организации обслуживания учащихся горячим питанием; 

19) соблюдение требований к условиям и технологии изготовления кулинарной продукции, в том числе доставке, хранению; 

20) соблюдение требований в части санитарно-технического обеспечения питания в общеобразовательных организациях (предоставление и 

содержание помещений, соответствие их объемно-планировочным решениям, пригодным для организации питания, обеспечение вывоза мусора, 

предоставление водо-, тепло- и электроснабжения); 

21) наличие производственных помещений для приготовления и хранения пищи, оснащенных необходимым оборудованием (торгово-

технологическим, холодильным, весоизмерительным); 

22) наличие помещений для хранения товарного запаса; 

23) наличие помещений для приема пищи, оснащенных соответствующей мебелью. 

4.3. Создание условий для организации питания относится к компетенции общеобразовательной организации. 

 

5. Условия и порядок предоставления питания учащимся 

5.1. За счет средств субсидии на организацию бесплатного горячего питания учащихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, республиканского 

бюджета Республики Коми и бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» предоставляется горячее  питание учащимся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего образования, в дни посещения ими занятий, 

предусмотренных учебным планом общеобразовательной организации.   

5.1.1. Стоимость горячего питания учащегося в день посещения им занятий определяется постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Коми.  

5.1.2. Порядок организации бесплатного горячего питания учащихся, получающих начальное общее образование, устанавливается постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

5.2. За счет средств республиканского бюджета Республики Коми на основании заключенных общеобразовательными организациями договоров с 

государственным бюджетным учреждением Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты» предоставляется питание учащимся  из семей, в установленном порядке признанных малоимущими, в соответствии с Законом Республики Коми от 

26.12.2005 № 143-РЗ «О предоставлении за счет средств республиканского бюджета Республики Коми образовательными организациями питания 

обучающимся из семей, в установленном порядке признанных малоимущими» (далее – Закон РК № 143-РЗ) в дни посещения ими занятий, предусмотренных 

учебным планом общеобразовательного учреждения. 

5.2.1. Стоимость питания учащегося в день посещения ими занятий определяется нормативными актами Республики Коми. 

5.2.2. Из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» могут дополнительно выделяться средства на предоставление 

бесплатного питания учащимся 5-11 классов из семей, признанных в установленном порядке малоимущими в соответствии с Законом РК № 143-РЗ.  

5.2.3. Размер дополнительных средств на предоставление бесплатного питания учащимся 5-11 классов из семей, признанных в установленном 

порядке малоимущими, в соответствии с Законом  РК № 143-РЗ определяется решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута». 

5.3. За счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» обеспечиваются бесплатным питанием в дни посещения 

ими занятий, предусмотренных учебным планом общеобразовательной организации, отдельные категории учащихся общеобразовательных организаций.  

5.3.1. В дни посещения занятий обеспечиваются бесплатным питанием следующие категории учащихся общеобразовательных организаций: 
 -  учащиеся с ограниченными возможностями здоровья; 

 - учащиеся 5-11 классов из семей, признанных решением Советов общеобразовательных учреждений, нуждающимися в дополнительных мерах 

социальной помощи; 

- учащиеся 5-11 классов с туберкулезной интоксикацией. 

5.3.2. В дни занятий, когда учащиеся находятся на длительном лечении и не могут по состоянию здоровья посещать общеобразовательные 

организации и для которых обучение по образовательным программам начального общего образования, основного общего и среднего общего образования 

организовано на дому, осуществляется обеспечение бесплатным питанием   путем предоставления набора продуктов в виде сухих пайков, не запрещенных к 

реализации в общеобразовательных организациях: 

- учащимся 1 - 4 классов; 

- учащимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- учащимся 5-11 классов из семей, признанных решением Советов общеобразовательных учреждений нуждающимися в дополнительных мерах 

социальной помощи; 

- учащимся 5 - 11 классов с туберкулезной интоксикацией. 

5.3.3. Замена набора продуктов в виде сухого пайка на денежную компенсацию не производится. 

5.3.4. Порядок выдачи набора продуктов в виде сухого пайка, для учащихся, указанных в подпункте 5.3.2. настоящего пункта регламентируется 

локальным нормативным актом общеобразовательной организации. 

5.3.5. Стоимость бесплатного питания учащегося в день посещения им занятий определяется: 

- постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

- для учащихся 5-11 классов из семей, признанных решением Советов общеобразовательных учреждений, нуждающимся в дополнительных мерах 

социальной помощи;  

- для учащихся 5-11 классов с туберкулезной интоксикацией;   

- для учащихся 1-4 классов, которые находятся на длительном лечении и не могут по состоянию здоровья посещать общеобразовательные 

организации и для которых обучение по образовательным программам начального общего образования организовано на дому. Обеспечение бесплатным 

питанием осуществляется путем предоставления набора продуктов в виде сухих пайков. 

5.3.6. Основанием для осуществления бесплатного питания учащихся 5-11 классов из семей, признанных решением Советов  общеобразовательных 

организаций нуждающимся в дополнительных мерах социальной помощи, является: 

- заявление от родителя (законного представителя); 

- справка о подтверждении статуса семьи или акт обследования жилищно-бытовых (материальных) условий и положения учащегося; 

- ходатайство классного руководителя (социального педагога) на имя директора общеобразовательного учреждения. 

Для формирования информации в ЕГИССО о получателях мер социальной поддержки заявитель вправе по собственной инициативе предоставить в 

адрес общеобразовательной организации сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета заявителя в системе пенсионного страхования (далее – 

сведения о страховом номере). В случае если заявитель по собственной инициативе сведения о страховом номере не предоставляет, указанные сведения 

запрашиваются общеобразовательной организацией в порядке межведомственного информационного взаимодействия в Пенсионном фонде Российской 

Федерации. 

5.3.7. В случае наличия у учащегося общеобразовательной организации двух и более оснований на получение бесплатного питания по выбору 

родителей (законных представителей) учащегося, совершеннолетнего учащегося или несовершеннолетнего учащегося, признанного в соответствии с законом 

полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, предоставляется бесплатное питание только по одному основанию. 

5.4. За счет средств субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, 

средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», средств от приносящей доход деятельности (родительский взнос) на проведение 

круглогодичного оздоровления и отдыха детей  обеспечивается 2-х разовое горячее питание детей в лагерях с дневным пребыванием в период весенних, летних 

и осенних каникул. 

5.4.1. Стоимость питания детей в день посещения лагеря с дневным пребыванием ежегодно устанавливается приказом управления образования 

администрации муниципального образования городского округа "Воркута". 

5.5. Администрация общеобразовательной организации осуществляет организационную и разъяснительную работу с учащимися и родителями 

(законными представителями) с целью организации питания учащихся за счет средств родителей (законных представителей). 

5.6. Предоставление питания учащимся в общеобразовательной организации за счет средств родителей (законных представителей)  производится на 
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добровольной основе. 

5.7. Общеобразовательная организация создает условия для питания обучающихся за счет средств родителей (законных представителей), а также 

для питания работников за счет их собственных средств. 

5.8. Питание учащихся за счет средств родителей (законных представителей), а также питание работников за счет их собственных средств, 

осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом общеобразовательной организации. 

 

6. Контроль за организацией питания 

6.1. Общую координацию и контроль за организацией питания учащихся в общеобразовательных организациях муниципального образования 

городского округа «Воркута» осуществляет управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

6.2. Контроль за организацией питания в общеобразовательной организации, за соблюдением ежедневного меню питания осуществляет 

руководитель общеобразовательной организации. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 апреля 2021 года № 419 

 

«Об утверждении порядка формирования спортивных сборных команд 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общим принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329 – ФЗ «О физической и спорте в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

городского округа «Воркута», в целях решения вопросов местного значения в области физической культуры и массового спорта по обеспечению подготовки и 

участия спортивных сборных команд муниципального образования городского округа «Воркута» по различным видам спорта в спортивных соревнованиях, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить: 

1.1  порядок формирования спортивных сборных команд муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

1.2  общие критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды муниципального образования городского округа 

«Воркута» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 общие критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды муниципального образования городского округа «Воркута» 

по видам спорта инвалидов согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4 форму списка кандидатов в спортивные сборные команды муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 

4 к настоящему постановлению. 

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

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

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

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина, начальника управления физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» – 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. Камкин 

                                                                        

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 14.04.2021 г. № 419 

 

Порядок 

формирования спортивных сборных команд муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок формирования спортивных сборных команд муниципального образования городского округа «Воркута» разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 04.12.2007 № 329 – ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», в целях решения вопросов местного значения в области физической культуры и массового спорта по обеспечению подготовки и участия 

спортивных сборных команд города по различным видам спорта в спортивных соревнованиях. 

1.2. Спортивные сборные команды муниципального образования городского округа «Воркута»  – коллективы спортсменов различных возрастных 

групп, тренеров, специалистов спортивной медицины, других специалистов в области физической культуры и спорта, которые формируются для подготовки к 

спортивным соревнованиям и участия в них от имени муниципального образования городского округа «Воркута».     

 

2. Цели и задачи формирования спортивных сборных команд 

 

2.1. Основной целью при формировании сборных команд муниципального образования городского округа «Воркута» по видам спорта является 

создание конкурентоспособных команд по различным видам спорта для участия в спортивных соревнованиях и делегирование лучших представителей из числа 

спортсменов муниципального образования городского округа «Воркута» в спортивные сборные команды Республики Коми, Северо–Западного федерального 

округа и Российской Федерации по различным видам спорта. 

2.2. Задачами сборных команд являются: 

–    подготовка и успешное выступление на спортивных соревнованиях; 

–    повышение престижа спорта; 

– совершенствование мастерства ведущих спортсменов муниципального образования городского округа «Воркута»; 

–    вовлечение подрастающего поколения в систематические занятия спортом. 

 
3. Состав спортивных сборных команд, порядок их формирования 

 

http://www.воркута.рф/
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3.1. Составы спортивных сборных команд муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Состав) формируются по видам 

спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта (за исключением национальных, военно–прикладных и служебно – прикладных видов спорта). 

3.2. Спортивные сборные команды муниципального образования городского округа «Воркута» формируются по двум составам – основной состав и 

резервный состав. 

Кандидатом в основной Состав может быть спортсмен, имеющий высокую спортивную подготовку по виду спорта, показывающий стабильно 

высокие результаты на спортивных соревнованиях. 

Кандидатом в резервный Состав может быть спортсмен, имеющий подготовку по виду спорта, спортивный разряд и обладающий потенциалом для 

дальнейшего спортивного совершенствования. Кандидатом в Состав сборной команды муниципального образования городского округа «Воркута» по видам 

спорта инвалидов (адаптивному виду спорта) может стать спортсмен – инвалид или спортсмен с ограниченными возможностями здоровья, регулярно 

занимающийся спортом являющийся победителем или призером соревнований по соответствующему виду спорта, проводимых на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» или других официальных спортивных соревнований среди спортсменов – инвалидов или спортсменов с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.3. Приоритет для включения в Состав при прочих равных условиях отдается спортсмену, показавшему наивысший результат в чемпионатах 

(первенствах) муниципального образования городского округа «Воркута».  

3.4. Численный Состав определяется исходя из численного состава допуска команд к спортивным соревнованиям. 

3.5. Отдельный спортсмен, являющийся членом сборной команды и направленный для участия в спортивных соревнованиях от имени 

муниципального образования городского округа «Воркута», приравнивается к спортивной сборной команде. 

3.6. Возрастные группы для спортсменов – кандидатов в спортивные сборные Команды муниципального образования городской округа «Воркута» 

определяются в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией, утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

3.7. В составы включаются: 

а) спортсмены, относящиеся к различным возрастным группам, показавшие высокие спортивные результаты на официальных спортивных 

соревнованиях, включенных в установленном порядке в Единый календарный план физкультурно–оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

муниципального образования городского округа «Воркута», в Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий Республики Коми и в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в соответствии с 

установленными: 

– общими критериями формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды муниципального образования городской округа 

«Воркута» по летним и зимним видам спорта (по итогам прошедшего сезона – спортсмены) (приложение 2); 

– общими критериями формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды муниципального образования городского округа 

«Воркута» по видам спорта инвалидов (по итогам прошедшего сезона – спортсмены) (приложение 3); 

б) тренеры и специалисты в области физической культуры и спорта, принимающие непосредственное участие в подготовке спортсменов – 

кандидатов в спортивные сборные команды муниципального образования городского округа «Воркута». Тренеры и специалисты сборных команд 

муниципального образования городской округа «Воркута», работающие с основным резервным составом, должны иметь соответствующее образование, 

высшую или первую квалификационную практический опыт работы не менее пяти лет. Спортивные сборные команды муниципального образования городской 

округа «Воркута» подразделяются на: 

1)   спортивные сборные команды по видам спорта; 

2) спортивные сборные команды среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (спорт слепых, спорт глухих, спорт лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата). 

3.8. Составы действуют с 1 июня текущего года по 31 мая последующего года – для зимних видов спорта, с 1 января по 31 декабря текущего года – 

для летних видов спорта. 

3.9. Формирование Составов по каждому виду спорта осуществляется ежегодно в соответствии с правилами по видам спорта и положениями 

(регламентами) о спортивных соревнованиях, а также в соответствии с критериями отбора спортсменов для включения их в Составы. 

3.10. Составы по видам спорта на очередной календарный год утверждаются приказом Управления до 01 июня по зимним видам спорта и до 01 

января по летним видам спорта на основании предложений спортивных федерации муниципального образования городского округа «Воркута» по видам 

спорта, направляемых в муниципальное казённое учреждение управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – Управление) не позднее 10 мая текущего года по зимним видам спорта и 10 декабря текущего года по летним видам 

спорта. Списки, подписанные руководителями федераций муниципального образования городского «Воркута» по видам спорта, предоставляются в Управление 

на утверждение в 3–х (трёх) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде с использованием текстового редактора Microsoft Word. Один экземпляр 

утверждённого Состава направляется Управлением в адрес федерации муниципального образования городского округа «Воркута» по виду спорта, 

представившей Состав на утверждение. Основаниями для отказа в утверждении Составов являются:  

а) представление Составов, оформленных ненадлежащим образом, и (или) с нарушением установленного срока их подачи; 

б) наличие в представленных Составах недостоверной или искаженной информации; 

в) несоответствие Составов установленным общим принципам и критериям. 

 3.11. Внесение изменений или дополнений в утвержденные Составы осуществляется по предложениям федераций муниципального образования 

городского округа «Воркута» (в случае снижения спортивных результатов спортсменов, завершения ими спортивной карьеры, а также других обстоятельств), 

оформленным в соответствии с приложением № 4, представляемым в Управление. 

3.12. По результатам рассмотрения предложений о внесении изменений или дополнений в утвержденные Составы, Управление выносит решение о 

внесении соответствующих изменений или дополнений в утвержденные Составы, либо об отказе во внесении изменений или дополнений  в утвержденные 

Составы. 

3.13. Соответствующие изменения утверждаются постановлением Администрации города Воркута. Основаниями для отказа во внесении изменений 

или дополнений в утвержденные Составы являются: 

а) представление изменений или дополнений, оформленных ненадлежащим образом; 

б) наличие в представленных изменениях или дополнениях недостоверной, или искаженной информации; 

в) несоответствие изменений или дополнений установленным общим принципам и критериям. 

3.14. Утвержденные Составы, а также изменения и дополнения к Составам размещаются на официальном сайтах Администрации города Воркута 

(http://www.воркута.рф) и Управления (http://vorkutasports.ru/). 

 

4. Права и обязанности спортсменов сборных команд 

 

4.1. Спортсмены сборной команды имеют право: 

–   участвовать в учебно-тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях; 

– пользоваться на безвозмездной основе муниципальными спортивными сооружениями (согласно утвержденного графика), оборудованием, 

инвентарем, спортивной и парадной формой; 

–   получать спортивную и парадную форму; 

– быть представленными в установленном порядке к получению спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении норм и требований 

Единой всероссийской спортивной классификации, а также к награждению дипломами и грамотами, другими наградами за высокие спортивные достижения; 

–   на осуществление иных прав в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Спортсмены сборной команды обязаны: 

1) достойно представлять муниципальное образование городской округ «Воркута» на спортивных соревнованиях; 

2) участвовать в спортивных соревнованиях, повышать свое спортивное мастерство; 

3) выполнять индивидуальные планы подготовки, тренировочные и соревновательные задания, требования и рекомендации тренерского состава, 

врачей; 

4) соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, учебно-тренировочных 

мероприятиях и при нахождении на объектах спорта; 

5) не использовать допинговые средства, в установленном порядке соблюдать прохождение обязательного допингового контроля; 

6) соблюдать этические нормы в области спорта; 

7) соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, в которых они принимают участие, и 

требования организаторов таких мероприятий и соревнований; 

http://www.воркута.рф/
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8) соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования, регулярно проходить медицинские обследования в целях обеспечения 

безопасности занятий спортом для здоровья; 

9) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Вопросы нарушения спортивной дисциплины спортсменом сборной команды рассматриваются в учреждении или организации, представившей 

спортсмена. 

4.4. Спортсмен сборной команды может быть отчислен из сборной команды за снижение спортивных результатов, систематическое невыполнение 

индивидуального плана и установленных нормативов, применение запрещенных препаратов (допинга). 

4.5 Руководство и организация работы в сборных командах: 

4.5.1 Руководство сборной командой по соответствующему виду спорта на правах единоначалия осуществляет старший тренер. 

4.5.2 Старший тренер несет ответственность за уровень подготовки и результаты выступления на спортивных соревнованиях спортсменов  сборной 

команды, реализацию планов подготовки, организацию учебно-тренировочных сборов и участие в спортивных соревнованиях, за воспитательную работу и 

психологический климат в спортивной сборной команде. 

4.6. Тренеры и иные привлеченные специалисты сборных команд имеют право: 

1) на обеспечение в установленном порядке компенсационными выплатами стоимости проживания, питания, проезда, спортивной формой для 

выполнения работ на централизованных учебно-тренировочных сборах и выездах на спортивные соревнования; 

2) на представление к наградам за высокие спортивные достижения спортсменов, присвоение званий, награждение знаками отличия, дипломами и 

грамотами в установленном порядке. 

4.7. Тренеры и иные привлеченные специалисты сборных команд обязаны: 

1) постоянно повышать свою профессиональную квалификацию; 

2) обеспечивать современный организационный и методический уровень учебно- тренировочного процесса, оперативное и перспективное 

планирование на основе анализа прошедших этапов подготовки и участия в спортивных соревнованиях сборной команды и отдельных спортсменов; 

3) стремиться к поступательному совершенствованию мастерства спортсменов, избегая форсирования спортивной формы спортсменов; 

4) стремиться к завоеванию сборными командами призовых мест на спортивных соревнованиях; 

5) своим личным примером стремиться к созданию в сборной команде атмосферы товарищества, делового соперничества, уважительного 

отношения к обслуживающему персоналу сборной команды, судьям, зрителям; 

6) накапливать и передавать опыт в сфере методики подготовки и достижений научно методического и медико-биологического обеспечения новым 

поколениям тренеров и спортсменов сборных команд. 

 

5. Материальное обеспечение сборных команд 

 

5.1. Материально-техническое обеспечение сборных команд осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута», предусмотренных на эти цели на очередной финансовый год, а также из иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации, 

источников. 

5.2. К расходам на материально-техническое обеспечение сборных команд по видам спорта относятся: 

 

 

1) приобретение спортивного оборудования и инвентаря, расходных материалов; 

2) аренда спортивных сооружений, в том числе оплата услуг по предоставлению спортивных сооружений, плавательных дорожек и так далее; 

3) приобретение спортивной экипировки для лиц, включенных в состав сборных команд; 

4) компенсация стоимости проезда лиц, включенных в состав сборных команд, до места проведения спортивных соревнований и учебно- 

тренировочных сборов и обратно, в том числе бронирование билетов; 

5) компенсация стоимости питания в пути; 

6) компенсация стоимости провоза спортивного инвентаря; 

7) компенсация стоимости проживания, в том числе бронирования мест проживания; 

8) компенсация стоимости питания в дни соревнований; 

9) аренда автотранспорта (автобус, машина, спецавтотранспорт); 

10) обеспечение фармакологическими, восстановительными средствами, витаминными препаратами, медикаментами общего лечебного назначения, 

прохождение медицинского и антидопингового обследования; 

11) прочие расходы, предусмотренные действующим законодательством, а также положениями (регламентами) о проведении официальных 

спортивных соревнований. 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 14.04.2021 г. № 419 

 

Общие критерии 

формирования составов кандидатов в спортивные сборные команды муниципального образования  

городского округа «Воркута» по летним и зимним видам спорта 

(по итогам прошедшего сезона – спортсмены) 

 

№  

п/п 

 

 

Виды спорта, спортивные дисциплины 

 

 

Олимпийские игры, Всемирные игры, 

Чемпионаты, Кубки, первенства мира, 

Чемпионаты, Кубки, первенства Европы, 

международные соревнования 

(включенныев ЕКП) 

Чемпионаты, Кубки, первенства России, 

Спартакиады России (включенные 

в ЕКП) 

 

 

 

(занятые места) 

Всероссийские 

Соревнования (включенные 

в ЕКП) 

 

 

 

(занятые места) 

Чемпионаты, Кубки, первенства 

Республики  Коми, чемпионаты и 

первенства СЗФО, Спартакиады 

Республики Коми (включенные 

в ЕКП Республики Коми) 

 

(занятые места) 

Основной состав 

 

Основной состав Резервный состав Основной состав Резервный состав 

1.  Автомобильный спорт участие 1-10 1-8 1 2-4 

2.  Бадминтон участие 1-10 1-8 1 2-4 

3.  Баскетбол участие 1-10 1-8 1 2-4 

4.  Бильярдный спорт участие 1-10 1-8 1 2-4 

5.  Бокс участие 1-10 1-8 1 2-4 

6.  Волейбол участие 1-10 1-8 1 2-4 

7.  Гиревой спорт участие 1-10 1-8 1 2-4 

8.  Дартс участие 1-10 1-8 1 2-4 

9.  Каратэ участие 1-10 1-8 1 2-4 

10.  Мини-футбол участие 1-10 1-8 1 2-4 

11.  Настольный теннис участие 1-10 1-8 1 2-4 

12.  Пауэрлифтинг участие 1-10 1-8 1 2-4 

13.  Плавание участие 1-10 1-8 1 2-4 

14.  Пулевая стрельба участие 1-10 1-8 1 2-4 

15.  Самбо участие 1-10 1-8 1 2-4 

16.  Смешанное боевое единоборство (ММА) участие 1-10 1-8 1 2-4 

17.  Спортивная борьба участие 1-10 1-8 1 2-4 

18.  Спортивная аэробика участие 1-10 1-8 1 2-4 

19.  Тхэквондо участие 1-10 1-8 1 2-4 

20.  Хоккей участие 1-10 1-8 1 2-4 

21.  Художественная гимнастика участие 1-10 1-8 1 2-4 

22.  Шахматы участие 1-10 1-8 1 2-4 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 14.04.2021 г. № 419 

 

Общие критерии 

формирования составов кандидатов в спортивные сборные команды муниципального образования  

городского округа «Воркута» по видам спорта инвалидов 

(по итогам прошедшего сезона – спортсмены) 

Спорт лиц с поражением ОДА (летние спортивные дисциплины) 

 

№  

п/п 

 

 

Виды спорта, спортивные дисциплины 

 

 

Олимпийские игры, Всемирные игры, Чемпионаты, 

Кубки, первенства мира, Чемпионаты, Кубки, первенства 

Европы, международные соревнования (включенные 

в ЕКП) 

Чемпионаты, Кубки, первенства 

России, Спартакиады России 

(включенные 

в ЕКП) 

 

(занятые места) 

Всероссийские 

Соревнования (включенные 

в ЕКП) 

 

 

(занятые места) 

Чемпионаты, Кубки, первенства Республики 

 Коми, чемпионаты и первенства СЗФО, 

Спартакиады Республики Коми (включенные 

в ЕКП Республики Коми) 

 

(занятые места) 

Основной состав 

 

Основной состав Резервный состав Основной состав Резервный состав 

1. Армспорт  участие 1-10 1-8 1 2-4 

2. Бадминтон участие 1-10 1-8 1 2-4 

3. Легкая атлетика участие 1-10 1-8 1 2-4 

4. Настольный теннис участие 1-10 1-8 1 2-4 

5. Плавание участие 1-10 1-8 1 2-4 

6. Шахматы участие 1-10 1-8 1 2-4 

7. Шашки участие 1-10 1-8 1 2-4 

 

Спорт глухих (летние спортивные дисциплины) 

№  

п/п 

 

 

Виды спорта, спортивные дисциплины 

 

 

Олимпийские игры, Всемирные игры, Чемпионаты, 

Кубки, 

первенства мира, Чемпионаты, Кубки, первенства 

Европы, международные соревнования (включенные 

в ЕКП) 

Чемпионаты, Кубки, первенства 

России, Спартакиады России 

(включенные 

в ЕКП) 

 

(занятые места) 

Всероссийские 

Соревнования (включенные 

в ЕКП) 

 

 

(занятые места) 

Чемпионаты, Кубки, первенства Республики 

 Коми, чемпионаты и первенства СЗФО, 

Спартакиады Республики Коми (включенные 

в ЕКП Республики Коми) 

 

(занятые места) 

Основной состав 

 

Основной состав Резервный состав Основной состав Резервный состав 

1. Бадминтон участие 1-10 1-8 1 2-4 

2. Настольный теннис участие 1-10 1-8 1 2-4 

3. Плавание участие 1-10 1-8 1 2-4 

4. Пулевая стрельба участие 1-10 1-8 1 2-4 

5. Спортивное ориентирование участие 1-10 1-8 1 2-4 

6. Шахматы участие 1-10 1-8 1 2-4 

7. Шашки участие 1-10 1-8 1 2-4 
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Спорт слепых (летние спортивные дисциплины) 

№  

п/п 

 

 

Виды спорта, спортивные дисциплины 

 

 

Олимпийские игры, Всемирные игры, Чемпионаты, 

Кубки, 

первенства мира, Чемпионаты, Кубки, первенства 

Европы, международные соревнования (включенные 

в ЕКП) 

Чемпионаты, Кубки, первенства 

России, Спартакиады России 

(включенные 

в ЕКП) 

 

(занятые места) 

Всероссийские 

Соревнования (включенные 

в ЕКП) 

 

 

(занятые места) 

Чемпионаты, Кубки, первенства Республики 

 Коми, чемпионаты и первенства СЗФО, 

Спартакиады Республики Коми (включенные 

в ЕКП Республики Коми) 

 

(занятые места) 

Основной состав 

 

Основной состав Резервный состав Основной состав Резервный состав 

1. Легкая атлетика участие 1-10 1-8 1 2-4 

2. Плавание участие 1-10 1-8 1 2-4 

3. Пулевая стрельба участие 1-10 1-8 1 2-4 

4. Шахматы участие 1-10 1-8 1 2-4 

5. Шашки участие 1-10 1-8 1 2-4 

 

Начальник управления 

физической культуры и спорта                                                                                     подпись                                                           Ф.И.О. 

Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 14.04.2021 г. № 419 

 

СПИСОК 

кандидатов в спортивные сборные команды муниципального образования городского округа «Воркута» 

по _________________________ на ____ год 

                                                                                                                        (наименование вида спорта) 

 

тренеры и специалисты, работающие с командой: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения 

(день, месяц, год) 

Спортивное или 

почетное спортивное 

звание  

Должность в 

команде 

Спортивная 

дисциплина или 

группа дисциплин 

Муниципальное 

образование 

Основное место 

работы 

(организации) 

Стаж работы 

(кол-во лет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

ОСНОВНОЙ СОСТАВ 

мужчина, женщина:  

№ 

п/п 

Вид программа Фамилия, 

имя,  

отчество 

Пол, дата 

рождения 

(день, месяц, 

год) 

Спортивное или 

почетное 

спортивное 

звание, разряд 

Учреждение спортивное 

направленности. Для 

командных игровых 

видов спорта – 

дополнительно название 

команды  

Ведомство 

ФСО 

Муниципальное 

образование (город, 

поселок, село), регион 

Личный 

тренер 

Высший 

результат 

сезона на МС, 

ВС 

Высший результат сезона 

на республиканских 

соревнованиях 

Член сборной 

команды 

России (ОС, 

РС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

юниоры, юниорки (возраст в соответствии с Единой всероссийской классификацией): 

№ 

п/п 

Вид программа Фамилия, имя,  

отчество 

Пол, дата 

рождения 

(день, месяц, 

год) 

Спортивное или 

почетное 

спортивное 

звание, разряд 

Учреждение спортивное 

направленности. Для 

командных игровых 

видов спорта – 

дополнительно название 

команды  

Ведомство 

ФСО 

Муниципальное 

образование (город, 

поселок, село), регион 

Личный 

тренер 

Высший 

результат сезона 

на МС, ВС 

Высший результат 

сезона на 

республиканских 

соревнованиях 

Член сборной 

команды 

России (ОС, 

РС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

юноши, девушки (возраст в соответствии с Единой всероссийской классификацией): 
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№ 

п/п 

Вид программа Фамилия, имя,  

отчество 

Пол, дата 

рождения 

(день, месяц, 

год) 

Спортивное или 

почетное 

спортивное 

звание, разряд 

Учреждение спортивное 

направленности. Для 

командных игровых 

видов спорта – 

дополнительно название 

команды  

Ведомство 

ФСО 

Муниципальное 

образование (город, 

поселок, село), регион 

Личный 

тренер 

Высший 

результат 

сезона на МС, 

ВС 

Высший результат сезона 

на республиканских 

соревнованиях 

Член сборной 

команды 

России (ОС, 

РС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

  

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

мужчина, женщина:  

№ 

п/п 

Вид программа Фамилия, 

имя,  

отчество 

Пол, дата 

рождения 

(день, месяц, 

год) 

Спортивное или 

почетное 

спортивное звание, 

разряд 

Учреждение спортивное 

направленности. Для 

командных игровых 

видов спорта – 

дополнительно название 

команды  

Ведомство 

ФСО 

Муниципальное 

образование (город, 

поселок, село), регион 

Личный 

тренер 

Высший 

результат 

сезона на МС, 

ВС 

Высший результат сезона 

на республиканских 

соревнованиях 

Член сборной 

команды 

России (ОС, 

РС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

юниоры, юниорки (возраст в соответствии с Единой всероссийской классификацией): 

№ 

п/п 

Вид программа Фамилия, 

имя,  

отчество 

Пол, дата 

рождения 

(день, месяц, 

год) 

Спортивное или 

почетное 

спортивное звание, 

разряд 

Учреждение спортивное 

направленности. Для 

командных игровых 

видов спорта – 

дополнительно название 

команды  

Ведомство 

ФСО 

Муниципальное 

образование (город, 

поселок, село), регион 

Личный 

тренер 

Высший 

результат 

сезона на МС, 

ВС 

Высший результат сезона 

на республиканских 

соревнованиях 

Член сборной 

команды 

России (ОС, 

РС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

юноши, девушки (возраст в соответствии с Единой всероссийской классификацией): 

№ 

п/п 

Вид программа Фамилия, имя,  

отчество 

Пол, дата 

рождения 

(день, месяц, 

год) 

Спортивное или 

почетное 

спортивное 

звание, разряд 

Учреждение спортивное 

направленности. Для 

командных игровых 

видов спорта – 

дополнительно название 

команды  

Ведомство 

ФСО 

Муниципальное 

образование (город, 

поселок, село), регион 

Личный 

тренер 

Высший 

результат 

сезона на МС, 

ВС 

Высший результат сезона 

на республиканских 

соревнованиях 

Член сборной 

команды 

России (ОС, 

РС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

* МС – международные соревнования, ВС – всероссийские соревнования, ОС – основной состав, РС – резервный состав 

 

Руководитель спортивной федерации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»                                                                                       подпись                                                           Ф.И.О 

М.П. 

 

Главный (старший) тренер 

спортивной сборной команды 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

по виду спорта                                                                                                                подпись                                                            Ф.И.О. 

 

Начальник управления 

физической культуры и спорта                                                                                     подпись                                                           Ф.И.О. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 апреля 2021 года № 431 

 

«Об утверждении порядка формирования перечня налоговых расходов 

муниципального образования городского округа «Воркута» и оценки налоговых 

расходов муниципального образования городского округа «Воркута» 
  

Руководствуясь статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 

г. № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», постановлением 

Правительства Республики Коми от 14 октября 2019 г. № 477 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Республики Коми и 

оценки налоговых расходов Республики Коми», администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить порядок формирования перечня налоговых расходов муниципального образования городского округа «Воркута» и оценки налоговых 

расходов муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать инспекции Федеральной налоговой службы по городу Воркуте Республики Коми представлять в финансовое управление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» информацию о фискальных характеристиках налоговых расходов муниципального 

образования городского округа «Воркута» за отчетный финансовый год, а также информацию о стимулирующих налоговых расходах муниципального 

образования городского округа «Воркута» за 6 лет, предшествующих отчетному финансовому году, в следующие сроки: 

2.1 до 1 апреля - сведения за год, предшествующий отчетному году, а также в случае необходимости уточненные данные за иные отчетные периоды 

с учетом информации по налоговым декларациям по состоянию на 1 марта текущего финансового года, содержащие: 

- сведения о количестве плательщиков, воспользовавшихся налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам; 

- сведения о суммах выпадающих доходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» по каждому налоговому расходу; 

- сведения об объемах налогов, задекларированных для уплаты плательщиками в бюджет муниципального образования городского округа 

«Воркута» по каждому налоговому расходу, в отношении стимулирующих налоговых расходов; 

2.2 до 15 июля текущего финансового года - сведения об объеме льгот за отчетный финансовый год, а также по стимулирующим налоговым 

расходам муниципального образования городского округа «Воркута», обусловленным льготами по налогу на имущество физических лиц, земельному налогу, 

сведения о налогах, задекларированных для уплаты плательщиками, имеющими право на льготы, в отчетном году. 

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

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

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

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

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. Камкин 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 14.04.2021 г. № 431 

 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ МО ГО «ВОРКУТА» 

И ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ МО ГО «ВОРКУТА» 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий порядок формирования перечня налоговых расходов МО ГО «Воркута» и оценки налоговых расходов МО ГО «Воркута» (далее – 

Порядок) определяет порядок формирования перечня налоговых расходов МО ГО «Воркута» и оценки налоговых расходов МО ГО «Воркута».  

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

- «куратор налогового расхода МО ГО «Воркута» - отраслевой (функциональный) орган и структурное подразделение администрации МО ГО 

«Воркута», ответственный в соответствии с полномочиями, установленными нормативными правовыми актами МО ГО «Воркута», за достижение 

соответствующих налоговому расходу МО ГО «Воркута» целей муниципальной программы МО ГО «Воркута» и (или) целей социально-экономической 

политики МО ГО «Воркута», не относящихся к муниципальным программам МО ГО «Воркута»; 

- «нормативные характеристики налоговых расходов МО ГО «Воркута» - сведения о положениях нормативных правовых актов МО ГО «Воркута», 

которыми предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам (далее - льготы), наименованиях налогов, по которым 

установлены льготы, категориях плательщиков, для которых предусмотрены льготы, а также иные характеристики, предусмотренные нормативными 

правовыми актами МО ГО «Воркута»; 

- «оценка налоговых расходов МО ГО «Воркута» - комплекс мероприятий по оценке объемов налоговых расходов МО ГО «Воркута», 

обусловленных льготами, предоставленными плательщикам, а также по оценке эффективности налоговых расходов МО ГО «Воркута»; 

- «оценка объемов налоговых расходов МО ГО «Воркута» - определение объемов выпадающих доходов бюджета МО ГО «Воркута», 

обусловленных льготами, предоставленными плательщикам; 

- «оценка эффективности налоговых расходов МО ГО «Воркута» - комплекс мероприятий, позволяющих сделать вывод о целесообразности и 

результативности предоставления плательщикам льгот исходя из целевых характеристик налогового расхода МО ГО «Воркута»; 

- «паспорт налогового расхода МО ГО «Воркута» - документ, содержащий сведения о нормативных, фискальных и целевых характеристиках 

налогового расхода МО ГО «Воркута», составляемый куратором налогового расхода; 

- «перечень налоговых расходов МО ГО «Воркута» - документ, содержащий сведения о распределении налоговых расходов МО ГО «Воркута» в 

соответствии с целями муниципальных программ МО ГО «Воркута», структурных элементов муниципальных программ МО ГО «Воркута» и (или) целями 

социально-экономической политики МО ГО «Воркута», не относящимися к муниципальным программам МО ГО «Воркута», а также о кураторах налоговых 

расходов МО ГО «Воркута»; 

- «плательщики» - плательщики налогов; 

- «социальные налоговые расходы МО ГО «Воркута» - целевая категория налоговых расходов МО ГО «Воркута», обусловленных необходимостью 

обеспечения социальной защиты (поддержки) населения; 

- «стимулирующие налоговые расходы МО ГО «Воркута» - целевая категория налоговых расходов МО ГО «Воркута», предполагающих 

consultantplus://offline/ref=04240ACBBB23317F89860477FD3A0A3750D35D0A354BB3BE6B6FBCD6626C1CEA7CA9E15529D2370990CB346BDF10747F1B8C56524D5FX1c6L
consultantplus://offline/ref=04240ACBBB23317F89860477FD3A0A3750D3510B3145B3BE6B6FBCD6626C1CEA6EA9B95C2ED02F02C784723ED0X1c1L
consultantplus://offline/ref=04240ACBBB23317F89861A7AEB56543355DD060E334ABFED3039BA813D3C1ABF3CE9E7057F90640FC49E6E3ED10E726119X8cEL
http://www.воркута.рф/
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стимулирование экономической активности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и последующее увеличение доходов бюджета 

МО ГО «Воркута»; 

- «технические налоговые расходы МО ГО «Воркута» - целевая категория налоговых расходов МО ГО «Воркута», предполагающих уменьшение 

расходов плательщиков, воспользовавшихся льготами, финансовое обеспечение которых осуществляется в полном объеме или частично за счет средств 

бюджета МО ГО «Воркута»; 

- «фискальные характеристики налоговых расходов МО ГО «Воркута» - сведения об объеме льгот, предоставленных плательщикам, о численности 

получателей льгот и об объеме налогов, задекларированных ими для уплаты в бюджет МО ГО «Воркута»; 

- «целевые характеристики налогового расхода МО ГО «Воркута» - сведения о целях предоставления, показателях (индикаторах) достижения целей 

предоставления льготы, а также иные характеристики, предусмотренные нормативными правовыми актами МО ГО «Воркута». 

3. Отнесение налоговых расходов МО ГО «Воркута» к муниципальным программам МО ГО «Воркута» осуществляется исходя из целей 

муниципальных программ МО ГО «Воркута», структурных элементов муниципальных программ МО ГО «Воркута» и (или) целей социально-экономической 

политики МО ГО «Воркута», не относящихся к муниципальным программам МО ГО «Воркута». 

4. Оценка налоговых расходов МО ГО «Воркута» осуществляется кураторами налоговых расходов МО ГО «Воркута» в соответствии с настоящим 

Порядком с соблюдением общих требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 года  № 796 «Об общих 

требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - Общие требования). 

5. В целях оценки налоговых расходов МО ГО «Воркута» кураторы налоговых расходов МО ГО «Воркута» до 1 мая текущего финансового года: 

1) формируют паспорта налоговых расходов МО ГО «Воркута», содержащие информацию, предусмотренную приложением 1 к настоящему 

Порядку, в разрезе налоговых расходов МО ГО «Воркута», в отношении которых являются кураторами; 

2) осуществляют оценку эффективности соответствующих курируемых налоговых расходов МО ГО «Воркута» в порядке, установленном пунктами 

13 - 28 настоящего Порядка; 

3) направляют в Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» (далее - Финансовое управление) паспорта налоговых расходов МО ГО 

«Воркута», сформированные в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, и результаты оценки эффективности курируемых налоговых расходов МО ГО 

«Воркута», содержащие информацию, предусмотренную пунктом 29 настоящего Порядка. 

6. Правила формирования информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов МО ГО «Воркута» 

установлены приложением 2 к настоящему Порядку. 

7. В целях проведения оценки эффективности налоговых расходов МО ГО «Воркута» финансовое управление направляет в ИФНС сведения о 

категориях плательщиков, с указанием обусловливающих соответствующие налоговые расходы нормативных правовых актов МО ГО «Воркута», в том числе 

действовавших в отчетном году и в году, предшествующем отчетному году, и иной информации, предусмотренной приложением к Общим требованиям. 

 

II. Формирование перечня налоговых расходов МО ГО «Воркута» 

 

8. Проект перечня налоговых расходов МО ГО «Воркута» на очередной финансовый год и плановый период (далее - проект перечня налоговых 

расходов) формируется управлением экономики в срок до 15 апреля текущего финансового года в разрезе муниципальных программ МО ГО «Воркута» и их 

структурных элементов, а также направлений деятельности, не относящихся к муниципальным программам МО ГО «Воркута», по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Порядку и в тот же срок направляется на согласование ответственным исполнителям муниципальных программ МО ГО 

«Воркута», а также отраслевым (функциональным) органам администрации МО ГО «Воркута», осуществляющим функции кураторов налоговых расходов МО 

ГО «Воркута» (далее - согласовывающие органы). 

9. Согласовывающие органы в срок до 30 апреля текущего финансового года рассматривают проект перечня налоговых расходов на предмет 

предлагаемого распределения налоговых расходов МО ГО «Воркута» в соответствии с целями муниципальных программ МО ГО «Воркута», структурных 

элементов муниципальных программ МО ГО «Воркута» и (или) целями социально-экономической политики МО ГО «Воркута», не относящимися к 

муниципальным программам МО ГО «Воркута», и определения кураторов налоговых расходов МО ГО «Воркута» и направляют в управление экономики 

замечания и предложения по уточнению проекта перечня налоговых расходов. 

В случае если замечания и предложения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предполагают изменение куратора налогового расхода МО 

ГО «Воркута», согласовывающий орган согласовывает их с предлагаемым куратором налогового расхода МО ГО «Воркута» и прикладывает согласование к 

указанным замечаниям и предложениям в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта. 

Отсутствие представленных в управление экономики замечаний и предложений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, считается 

согласованием согласовывающего органа проекта перечня налоговых расходов. 

При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов управление экономики  обеспечивает проведение согласительных совещаний в 

срок до 1 июля текущего финансового года. 

10. Управление экономики с учетом замечаний и предложений, направленных согласовывающими органами в соответствии с пунктом 9 настоящего 

Порядка, формирует перечень налоговых расходов МО ГО «Воркута» на очередной финансовый год и плановый период и размещает его на официальном 

портале администрации МО ГО «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - ежегодно не позднее 15 июля текущего финансового 

года. 

11. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень муниципальных программ МО ГО «Воркута», структурные элементы 

муниципальных программ МО ГО «Воркута» и (или) в случае изменения полномочий кураторов налоговых расходов МО ГО «Воркута», в связи с которыми 

возникает необходимость внесения изменений в перечень налоговых расходов МО ГО «Воркута», кураторы налоговых расходов МО ГО «Воркута» не позднее 

10 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений направляют в управление экономики соответствующую информацию для уточнения 

управлением экономики перечня налоговых расходов МО ГО «Воркута». 

12. Изменения в перечень налоговых расходов МО ГО «Воркута» в случае уточнения структурных элементов муниципальных программ МО ГО 

«Воркута» в рамках формирования, рассмотрения и утверждения проекта решения Совета МО ГО «Воркута» о бюджете МО ГО «Воркута» на очередной 

финансовый год и плановый период формируются и утверждаются управлением экономики до 25 декабря текущего года. 

 

III. Порядок оценки налоговых расходов МО ГО «Воркута» 

 

13. Методики оценки эффективности налоговых расходов МО ГО «Воркута» разрабатываются кураторами налоговых расходов МО ГО «Воркута» в 

соответствии с настоящим Порядком. 

14. Оценка эффективности налоговых расходов МО ГО «Воркута» проводится кураторами налоговых расходов МО ГО «Воркута» в отношении 

льгот, действующих в соответствии с нормативными правовыми актами МО ГО «Воркута» по состоянию на 1 января 2021 года и в последующие годы. 

15. Оценка эффективности налоговых расходов проводится ежегодно за год, предшествующий отчетному финансовому году.  

16. Оценка эффективности налоговых расходов, предлагаемых к введению, проводится кураторами налоговых расходов МО ГО «Воркута» на 

стадии принятия решения о целесообразности и возможности установления (пролонгации) льготы и необходимости подготовки проекта решения Совета МО 

ГО «Воркута», устанавливающего (пролонгирующего) льготу (налоговый расход), в соответствии с критериями оценки, установленными настоящим Порядком. 

17. В целях оценки эффективности налоговых расходов МО ГО «Воркута» финансовое управление формирует и направляет ежегодно до 25 апреля 

кураторам налоговых расходов МО ГО «Воркута»: 

оценку объемов налоговых расходов МО ГО «Воркута» за отчетный финансовый год; 

оценку объемов налоговых расходов МО ГО «Воркута» на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период; 

информацию о значениях фискальных характеристик налоговых расходов МО ГО «Воркута» за отчетный финансовый год, а также информацию о 

стимулирующих налоговых расходах МО ГО «Воркута» за 6 лет, предшествующих отчетному финансовому году, на основании информации  ИФНС. 

18. Оценка эффективности налоговых расходов МО ГО «Воркута» осуществляется кураторами налоговых расходов МО ГО «Воркута» и включает: 

1) оценку целесообразности налоговых расходов МО ГО «Воркута»; 

2) оценку результативности налоговых расходов МО ГО «Воркута». 

19. Критериями целесообразности налоговых расходов МО ГО «Воркута» являются: 

1) соответствие налоговых расходов МО ГО «Воркута» целям муниципальных программ МО ГО «Воркута», структурным элементам 

муниципальных программ МО ГО «Воркута» и (или) целям социально-экономической политики МО ГО «Воркута», не относящимся к муниципальным 

программам МО ГО «Воркута»; 

2) востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая характеризуется соотношением численности плательщиков, 

воспользовавшихся правом на льготы, и общей численности плательщиков, за 5-летний период. 

20. В случае несоответствия налоговых расходов МО ГО «Воркута» хотя бы одному из критериев, указанных в пункте 19 настоящего Порядка, 
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куратор налогового расхода МО ГО «Воркута» представляет в Финансовое управление в срок, установленный пунктом 5 настоящего Порядка, предложения о 

сохранении (уточнении, отмене) предоставленных плательщикам льгот. 

21. В качестве критерия результативности налогового расхода МО ГО «Воркута» определяется как минимум один показатель (индикатор) 

достижения целей муниципальной программы МО ГО «Воркута» и (или) целей социально-экономической политики МО ГО «Воркута», не относящихся к 

муниципальным программам МО ГО «Воркута», либо иной показатель (индикатор), на значение которого оказывают влияние налоговые расходы МО ГО 

«Воркута». 

Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков  льгот в изменение значения показателя (индикатора) достижения целей 

муниципальной программы МО ГО «Воркута» и (или) целей социально-экономической политики МО ГО «Воркута», не относящихся к муниципальным 

программам МО ГО «Воркута», который рассчитывается как разница между значением указанного показателя (индикатора) с учетом льгот и значением 

указанного показателя (индикатора) без учета льгот. 

22. Оценка результативности налоговых расходов МО ГО «Воркута» включает оценку бюджетной эффективности налоговых расходов МО ГО 

«Воркута». 

23. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов МО ГО «Воркута» осуществляются сравнительный анализ результативности 

предоставления льгот и результативности применения альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы МО ГО «Воркута» и (или) 

целей социально-экономической политики МО ГО «Воркута», не относящихся к муниципальным программам МО ГО «Воркута», а также оценка совокупного 

бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов МО ГО «Воркута». 

24. Сравнительный анализ включает сравнение объемов расходов бюджета МО ГО «Воркута» в случае применения альтернативных механизмов 

достижения целей муниципальной программы МО ГО «Воркута» и (или) целей социально-экономической политики МО ГО «Воркута», не относящихся к 

муниципальным программам МО ГО «Воркута», и объемов предоставленных льгот (расчет прироста показателя (индикатора) достижения целей 

муниципальной программы МО ГО «Воркута» и (или) целей социально-экономической политики МО ГО «Воркута», не относящихся к муниципальным 

программам МО ГО «Воркута», на 1 рубль налоговых расходов МО ГО «Воркута» и на 1 рубль расходов бюджета МО ГО «Воркута» для достижения того же 

показателя (индикатора) в случае применения альтернативных механизмов). 

25. В качестве альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы МО ГО «Воркута» и (или) целей социально-

экономической политики МО ГО «Воркута», не относящихся к муниципальным программам МО ГО «Воркута», могут учитываться в том числе: 

1) субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки плательщиков, имеющих право на льготы, за счет средств бюджета МО ГО 

«Воркута»; 

2) предоставление муниципальных гарантий МО ГО «Воркута» по обязательствам плательщиков, имеющих право на льготы; 

3) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осуществления контрольно-надзорных функций в сфере деятельности 

плательщиков, имеющих право на льготы. 

26. В целях оценки бюджетной эффективности стимулирующих налоговых расходов МО ГО «Воркута», обусловленных льготами, по налогу на 

имущество физических лиц и земельному налогу наряду со сравнительным анализом, указанным в пункте 24 настоящего Порядка, необходимо рассчитывать 

оценку совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) указанных налоговых расходов МО ГО «Воркута» в соответствии с пунктом 28 настоящего 

Порядка. Показатель оценки совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) является одним из критериев для определения результативности налоговых 

расходов МО ГО «Воркута». 

27. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов МО ГО «Воркута» определяется отдельно 

по каждому налоговому расходу МО ГО «Воркута». В случае если для отдельных категорий плательщиков, имеющих право на льготы, предоставлены льготы 

по нескольким налогам, оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов МО ГО «Воркута» определяется в 

целом по данной категории плательщиков. 

28. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов МО ГО «Воркута» определяется за период с 

начала действия для плательщиков соответствующих льгот или за 5 отчетных лет, а в случае, если указанные льготы действуют более 6 лет, - на день 

проведения оценки эффективности налогового расхода МО ГО «Воркута» (E) по следующей формуле: 
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, 

 

где: 

i - порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5; 

mi - количество плательщиков, воспользовавшихся льготой в i-м году; 

j - порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до m; 

Nij - объем налогов, задекларированных для уплаты в бюджет МО ГО «Воркута» j-м плательщиком в i-м году. 

При определении объема налогов, задекларированных для уплаты в бюджет МО ГО «Воркута» плательщиками, учитываются начисления по налогу 

на имущество физических лиц и земельному налогу. 

В случае если на день проведения оценки совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов МО ГО 

«Воркута» для плательщиков, имеющих право на льготы, льготы действуют менее 6 лет, объемы налогов, подлежащих уплате в бюджет МО ГО «Воркута» 

оцениваются (прогнозируются) по данным кураторов налоговых расходов МО ГО «Воркута» и Финансового управления; 

B0j - базовый объем налогов, задекларированных для уплаты в бюджет МО ГО «Воркута» j-м плательщиком в базовом году, рассчитываемый по 

формуле: 

 

B0j = N0j + L0j, 

 

где: 

N0j - объем налогов, задекларированных для уплаты в бюджет МО ГО «Воркута» j-м плательщиком в базовом году; 

L0j - объем льгот, предоставленных j-му плательщику в базовом году. 

Под базовым годом в настоящем Порядке понимается год, предшествующий году начала получения j-м плательщиком льготы, либо 6-й год, 

предшествующий отчетному году, если льготы предоставляются плательщику более 6 лет; 

gi - номинальный темп прироста налоговых доходов бюджета МО ГО «Воркута» в i-м году по отношению к показателям базового года. 

r - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований МО ГО «Воркута», рассчитываемая по формуле: 

 

r = iинф + p + c, 

 

где: 

iинф - целевой уровень инфляции (4 процента); 

p - реальная процентная ставка, определяемая на уровне 2,5 процента; 

c - кредитная премия за риск, рассчитываемая для целей настоящего Порядка в зависимости от отношения муниципального долга МО ГО 

«Воркута» по состоянию на 1 января текущего финансового года к доходам бюджета МО ГО «Воркута» (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный 

период: 

1) если указанное отношение составляет менее 50 процентов, кредитная премия за риск принимается равной 1 проценту; 

2) если указанное отношение составляет от 50 до 100 процентов, кредитная премия за риск принимается равной 2 процентам; 

3) если указанное отношение составляет более 100 процентов, кредитная премия за риск принимается равной 3 процентам.  

29. По итогам оценки эффективности налогового расхода МО ГО «Воркута» куратор налогового расхода МО ГО «Воркута» формирует 

информацию о результатах оценки эффективности налоговых расходов МО ГО «Воркута», в которой формулирует выводы о достижении целевых 

характеристик налогового расхода МО ГО «Воркута», вкладе налогового расхода МО ГО «Воркута» в достижение целей муниципальной программы МО ГО 

«Воркута» и (или) целей социально-экономической политики МО ГО «Воркута», не относящихся к муниципальным программам МО ГО «Воркута», а также о 
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наличии или об отсутствии более результативных (менее затратных для бюджета МО ГО «Воркута») альтернативных механизмов достижения целей 

муниципальной программы МО ГО «Воркута» и (или) целей социально-экономической политики МО ГО «Воркута», не относящихся к муниципальным 

программам МО ГО «Воркута». 

Результаты оценки эффективности налоговых расходов МО ГО «Воркута» должны содержать рекомендации по результатам указанной оценки, 

включая рекомендации Финансовому управлению о необходимости сохранения (уточнения, отмены) предоставленных плательщикам льгот. 

30. Финансовое управление осуществляет обобщение результатов оценки эффективности налоговых расходов МО ГО «Воркута», проводимой 

кураторами налоговых расходов МО ГО «Воркута», и до 1 июня следующего ща отчетным годом формирует итоговую оценку эффективности налоговых 

расходов МО ГО «Воркута» на основе результатов оценки эффективности налоговых расходов МО ГО «Воркута», представленных кураторами налоговых 

расходов МО ГО «Воркута». 

Итоговая оценка эффективности налоговых расходов МО ГО «Воркута» в течение 5 рабочих дней со дня ее формирования размещается на 

официальном портале администрации МО ГО «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

31. Результаты рассмотрения оценки налоговых расходов МО ГО «Воркута» учитываются при формировании основных направлений бюджетной и 

налоговой политики МО ГО «Воркута», а также при проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ МО ГО «Воркута». 

 

Приложение 1 

к Порядку 

формирования перечня 

налоговых расходов 

МО ГО «Воркута» 

и оценки налоговых расходов 

МОГО  «Воркута» 

 
Паспорт 

налогового расхода МО ГО «Воркута» 
 
 

№ Предоставляемая информация Значение (при наличии указывается в 
том числе единица измерения) 

I. Нормативные характеристики налоговых расходов МО ГО «Воркута» 

1. Наименования налогов, по которым предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные 
преференции по налогам, установленные нормативными правовыми актами МО ГО «Воркута» 

 

2. Нормативные правовые акты МО ГО «Воркута», их структурные единицы, которыми предусматриваются 
налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам 

 

3. Условия предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов, 
установленные нормативными правовыми актами МО ГО «Воркута» 

 

4. Целевая категория плательщиков налогов, для которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения и 
иные преференции по налогам, установленные нормативными правовыми актами МО ГО «Воркута» 

 

5. Дата вступления в силу положений нормативных правовых актов МО ГО «Воркута», устанавливающих 
налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам 

 

6. Даты начала действия предоставленного нормативными правовыми актами МО ГО «Воркута» права на 
налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам 

 

7. Период действия налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам, предоставленных 
нормативными правовыми актами МО ГО «Воркута» 

 

8. Дата прекращения действия налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам, установленная 
нормативными правовыми актами МО ГО «Воркута» 

 

II. Целевые характеристики налоговых расходов МО ГО «Воркута» 

9. Наименование налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам  

10. Целевая категория налогового расхода МО ГО «Воркута»  

11. Цели предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов, 
установленных нормативными правовыми актами МО ГО «Воркута» 

 

12. Вид налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам, определяющий особенности 
предоставленных отдельным категориям плательщиков налогов преимуществ по сравнению с другими 
плательщиками 

 

13. Размер налоговой ставки, в пределах которой предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные 
преференции по налогам 

 

14. Наименования муниципальных программ МО ГО «Воркута», наименования нормативных правовых актов 
МО ГО «Воркута», определяющих цели социально-экономической политики МО ГО «Воркута», не 
относящиеся к муниципальным программам МО ГО «Воркута», в целях реализации которых 
предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам 

 

15. Наименования структурных элементов муниципальных программ МО ГО «Воркута», в целях реализации 
которых предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам 

 

16. Показатель (индикатор) достижения целей муниципальных программ МО ГО «Воркута» и (или) целей 
социально-экономической политики МО ГО «Воркута», не относящихся к муниципальным программам МО 
ГО «Воркута», в связи с предоставлением налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам 

 

17. Значения показателей (индикаторов) достижения целей муниципальных программ МО ГО «Воркута» и (или) 
целей социально-экономической политики МО ГО «Воркута», не относящихся к муниципальным 
программам МО ГО «Воркута», в связи с предоставлением налоговых льгот, освобождений и иных 
преференций по налогам 

 

18. Прогнозные (оценочные) значения показателей (индикаторов) достижения целей муниципальных программ 
МО ГО «Воркута» и (или) целей социально-экономической политики МО ГО «Воркута», не относящихся к 
муниципальным программам МО ГО «Воркута», в связи с предоставлением налоговых льгот, освобождений 
и иных преференций по налогам на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период 

 

19. Код вида экономической деятельности (по ОКВЭД), к которому относится налоговый расход МО ГО 
«Воркута» (если налоговый расход обусловлен налоговыми льготами, освобождениями и иными 
преференциями по налогам для отдельных видов экономической деятельности)  

 

III. Фискальные характеристики налогового расхода МО ГО «Воркута» 

20. Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций, предоставленных для плательщиков налогов, в 
соответствии с нормативными правовыми актами МО ГО «Воркута» за отчетный год и за год, 
предшествующий отчетному году (тыс. рублей) 

Заполняется на основании данных, 
размещенных на сайте ИФНС (отчет 
5-МН) 

21. Оценка объема предоставленных налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков Заполняется на основании данных, 
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налогов на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) размещенных на сайте ИФНС (отчет 
5-МН) 

22. Численность плательщиков налогов, воспользовавшихся налоговой льготой, освобождением и иной 
преференцией (единиц), установленными нормативными правовыми актами МО ГО «Воркута» 

Заполняется на основании данных, 
размещенных на сайте ИФНС (отчет 
5-МН) 

23. Базовый объем налогов, задекларированный для уплаты в консолидированный бюджет МО ГО «Воркута» 
плательщиками налогов, имеющими право на налоговые льготы, освобождения и иные преференции по 
налогам, установленные нормативными правовыми актами МО ГО «Воркута» (тыс. рублей) 

Заполняется на основании данных, 
размещенных на сайте ИФНС (отчет 
5-МН) 

24. Объем налогов, задекларированный для уплаты в консолидированный бюджет МО ГО «Воркута» 
плательщиками налогов, имеющими право на налоговые льготы, освобождения и иные преференции по 
налогам, за 6 лет, предшествующих отчетному финансовому году (тыс. рублей) 

Заполняется на основании данных, 
размещенных на сайте ИФНС (отчет 
5-МН) 

 
 

Приложение 2 
к Порядку 

формирования перечня 
налоговых расходов 

МО ГО «Воркута» 
и оценки налоговых расходов 

МОГО "Воркута» 
ПРАВИЛА 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О НОРМАТИВНЫХ, ЦЕЛЕВЫХ 
И ФИСКАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ 

МО ГО «ВОРКУТА» 
 

1. Настоящие Правила разработаны в целях обеспечения сбора информации для проведения оценки налоговых расходов МО ГО «Воркута» в соответствии 
с настоящим Порядком. 

2. Финансовое управление ежегодно осуществляет учет и контроль информации о налоговых льготах, освобождениях и иных преференциях по налогам, 
установленным муниципальными правовыми актами МО ГО «Воркута» (далее - льготы). 

3. Информация о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов МО ГО «Воркута» формируется Финансовым управлением в 
отношении льгот, включенных в перечень налоговых расходов МО ГО «Воркута» на очередной финансовый год и плановый период. 

4. Учет информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов МО ГО «Воркута» осуществляется Финансовым 
управлением в электронном виде (в формате электронной таблицы) в разрезе показателей, включенных в паспорт налогового расхода МО ГО «Воркута» в 
соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку. Представленные кураторами налоговых расходов МО ГО «Воркута» паспорта налоговых расходов МО 
ГО «Воркута» дополняются Финансовым управлением информацией о соответствующем кураторе налогового расхода МО ГО «Воркута», а также 
представленными соответствующими кураторами налоговых расходов МО ГО «Воркута» рекомендациями по результатам оценки эффективности налогового 
расхода МО ГО «Воркута», содержащими информацию, предусмотренную пунктом 29 настоящего Порядка. 

5. В целях сбора и учета информации о нормативных и целевых характеристиках налоговых расходов МО ГО «Воркута» кураторы налоговых расходов 
МО ГО «Воркута» ежегодно в срок, установленный пунктом 5 настоящего Порядка, представляют в электронном виде в Финансовое управление информацию 
по позициям 3 - 13, 16 - 19 таблицы приложения 1 к настоящему Порядку. 

6. Информация о фискальных характеристиках налоговых расходов МО ГО «Воркута» согласно пункту 3 настоящего постановления представляется в 
Финансовое управление ИФНС. 

Информация по позициям 23 и 24 таблицы приложения 1 к настоящему Порядку представляется ИФНС только в отношении налоговых расходов МО ГО 
«Воркута», для которых по позиции 10 таблицы приложения 1 к настоящему Порядку установлена целевая категория «стимулирующий налоговый расход МО 
ГО «Воркута». 

7. Финансовое управление ежегодно до 25 декабря текущего финансового года размещает информацию о нормативных, целевых и фискальных 
характеристиках налоговых расходов МО ГО «Воркута», включенных в перечень налоговых расходов МО ГО «Воркута» на очередной финансовый год и 
плановый период (информацию по позициям 1 - 21 таблицы приложения 1 к настоящему Порядку), на официальном портале администрации МО ГО «Воркута» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Приложение 3 

к Порядку 
формирования перечня 

налоговых расходов 
МО ГО «Воркута» 

и оценки налоговых расходов 
МО ГО «Воркута» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ МО ГО «ВОРКУТА» 

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
 

№ п/п Нормативный 
правовой акт, 

устанавливающий 
льготу, 

освобождение или 
иную преференцию 

по налогам 

Наименование 
налоговых 

льгот, 
освобождений 

или иных 
преференций в 

разрезе 
отдельных 

видов налогов 

Дата начала 
действия льготы, 

освобождения или 
иной преференции 

по налогам 

Дата 
прекращения 

действия 
льготы, 

освобождения 
или иной 

преференции по 
налогам 

Целевая 
категория 
налоговой 

льготы 

Наименование муниципальной 
программы МО ГО «Воркута», 

ее реквизиты/направление 
социально-экономической 

политики МО ГО «Воркута», 
не относящееся к 

муниципальным программам 
МО ГО «Воркута», целям 

которых соответствует 
налоговый расход 

Наименование 
куратора 

налогового 
расхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
 

Приложение 4 
к Порядку 

формирования перечня 
налоговых расходов 

МО ГО «Воркута» 
и оценки налоговых расходов 

МО ГО «Воркута» 
Список 

кураторов налоговых расходов, представляющих данные 
для формирования перечня налоговых расходов МО ГО «Воркута» 
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№ п/п Наименование муниципальной программы МО ГО «Воркута»/цели 
социально-экономического развития, не относящейся к 

муниципальным программам МО ГО «Воркута» 
Кураторы налоговых расходов 

1 Развитие образования Управление образования администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

2 Развитие физической культуры и спорта Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

3 Развитие культуры Управление культуры администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

8 Развитие экономики Управление экономики администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

9 Муниципальное управление Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

11 Развитие социальной сферы Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

12 Обеспечение безопасности населения и территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

15 Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 
территории муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

16 Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 
безопасности на территории муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

17 Повышение комфортности проживания граждан на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
При возникновении необходимости данные для формирования перечня налоговых расходов представляются руководителями отраслевых 

(функциональных) органов администрации МО ГО «Воркута», к сфере деятельности которых относятся налоговые расходы. 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 апреля 2021 года № 442 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 28.01.2021 № 99 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

социальной сферы» 
  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», решением Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.12.2020 № 55 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 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», постановлением администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 14.08.2020 № 1010 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 
год», 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 28.01.2021 № 99 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» следующие изменения: 
1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Развитие социальной сферы» изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
1.2 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Доступная среда» изложить в редакции согласно приложению № 2 

к настоящему постановлению; 
1.3 разделы «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы», «Объемы финансирования подпрограммы» и «Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы» паспорта подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского 
округа «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства» 
изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

1.5 в таблице 1 «Перечень  и характеристики основных мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной сферы» раздел «Задача 2. 
«Обеспечение взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими общественными организациями» изложить в редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему постановлению; 

1.6 таблицу 3 «Перечень и сведения о целевых индикаторах  и показателях  муниципальной программы «Развитие социальной сферы» изложить в 
редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению; 

1.7 таблицу 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы «Развитие социальной сферы» за счет средств бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению; 

1.8 таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа 
«Воркута» на реализацию целей муниципальной программы «Развитие социальной сферы» за счет всех источников финансирования» изложить в редакции 
согласно приложению № 8 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа «Воркута» - 
руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

consultantplus://offline/ref=7B18C8F3EDD8988000677170F471D7DFA26A2BBB5322B2D0EC65EC96D7EBF32B53784DC4A35B050DtCA5K
consultantplus://offline/ref=7B18C8F3EDD8988000677170F471D7DFA2602CBE522BB2D0EC65EC96D7tEABK
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 
городского округа «Воркута» 
от 20 апреля 2021 года № 442 

 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2021 – 2025 годы предусматривается в размере  85 346,0 тыс. рублей.  
Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 
2021 год – 31 249,1 тыс. рублей; 
2022 год – 27 041,2 тыс. рублей; 
2023 год – 27 055,7 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
в том числе 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 – 13 053,1 тыс. рублей;  
2022 год – 11 555,2 тыс. рублей;  
2023 год – 11 555,2 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 – 18 196,0 тыс. рублей;     
2022 год – 15 486,0 тыс. рублей;       
2023 год – 15 500,5 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей. 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
городского округа «Воркута» 
от 20 апреля 2021 года № 442 

 

Объемы финансирования 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Доступная среда» за счет  средств федерального, 
республиканского, муниципального бюджета, внебюджетных источников составляет 18 354,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам и источникам финансирования: 
2021 год – 7 228,1 тыс. рублей; 
2022 год – 5 563,2 тыс. рублей; 
2023 год – 5 563,2 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 – 1 497,9 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 – 5 730,2 тыс. рублей; 
2022 год – 5 563,2 тыс. рублей; 
2023 год – 5 563,2 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

 
Приложение № 3 

к постановлению администрации 
городского округа «Воркута» 
от 20 апреля 2021 года № 442 

 

Целевые индикаторы 
(показатели) подпрограммы 

Целевыми индикаторами подпрограммы являются: 
1. количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за год; 
2.количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлено в установленном 
законодательством порядке муниципальное имущество муниципального образования городского округа «Воркута» в 
безвозмездное пользование или в  аренду по льготным понижающим коэффициентам; 
3.количество оказанных консультаций социально ориентированным некоммерческим организациям; 
4. количество информации, размещенной в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и/или в средствах массовой информации; 
5.количество проведенных встреч, собраний с социально ориентированными некоммерческими организациями; 
6. количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и/или 
имущественная поддержка в течении года; 
7. количество добровольцев, привлеченных социально ориентированными некоммерческими организациями к реализации 
социальных проектов; 
8.доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута», от общей численности населения муниципального 
образования городского округа «Воркута»; 
9. Количество сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших обучение, повышение 
квалификации. 

Объемы финансирования 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута» за счет  средств федерального, 
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республиканского, муниципального бюджета, внебюджетных источников составляет 315,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам и источникам финансирования: 
2021 год – 315,0 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 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 – 315,0 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. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

К 2025 году в результате реализации подпрограммы ожидается: 

1. количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за год, 

до 3 (трех) единиц; 

2.количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлено в установленном 

законодательством порядке муниципальное имущество муниципального образования городского округа «Воркута» в 

безвозмездное пользование или в  аренду по льготным понижающим коэффициентам, до 6 (шести) единиц; 

3.количество оказанных консультаций социально ориентированным некоммерческим организациям до 42 (сорока двух) 

единиц; 

4. количество информации, размещенной в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и/или в средствах массовой информации до 10 (десяти) единиц; 

5.количество проведенных встреч, собраний с социально ориентированными некоммерческими организациями до 24 

(двадцати четырех) единиц; 

6. количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и/или 

имущественная поддержка в течении года до 4 (четырех) единиц; 

7. количество добровольцев, привлеченных социально ориентированными некоммерческими организациями к реализации 

социальных проектов, до 30 (тридцати) человек; 

8.доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», от общей численности населения муниципального 

образования городского округа «Воркута», до 5 %; 

9. Количество сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших обучение, повышение 

квалификации составит 5  человек. 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 апреля 2021 года № 442 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Совершенствование деятельности в сфере опеки и 

попечительства» за счет  средств федерального, республиканского, муниципального бюджета, внебюджетных источников 

составляет 66 676,5 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: 

2021 год – 23 706,0 тыс. рублей; 

2022 год – 21 478,0 тыс. рублей. 

2023 год – 21 492,5 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 – 11 555,2 тыс. рублей; 

2022 год – 11 555,2 тыс. рублей. 

2023 год – 11 555,2 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 – 12 150,8 тыс. рублей; 

2022 год – 9 922,8 тыс. рублей. 

2023 год – 9 937,3 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 
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Приложение № 5 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 апреля 2021 года № 442 

 

                                                                                               

Задача 2. «Обеспечение взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими общественными организациями» 

2.2.1 Основное мероприятие 

Обучение, повышение 

квалификации сотрудников 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Управление общественных 

отношений, опеки и 

попечительства 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2021 Количество сотрудников 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

прошедших обучение, 

повышение квалификации 

составит 5  человек 

Проведение конференций, семинаров и иных 

мероприятий по актуальным вопросам 

деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, обмену 

опытом и распространению лучших практик 

Количество сотрудников социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

прошедших обучение, повышение 

квалификации, человек 

2.2.2 

 

Основное мероприятие 

Обеспечение информационной 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям 

Управление общественных 

отношений, опеки и 

попечительства 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Количество информации, 

размещенной в социальных 

сетях в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и/или в средствах 

массовой информации 

составит  10 единиц 

Количество проведенных 

встреч, собраний с социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями составит 24 

единицы 

Размещение информации в СМИ Количество информации, размещенной в 

социальных сетях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и/или в 

средствах массовой информации, единиц 

Количество проведенных встреч, собраний с 

социально ориентированными некоммерческими 

организациями, единиц 

2.2.3 

 

Основное мероприятие 

Привлечение социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций к 

работе по приоритетным 

направлениям на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Управление общественных 

отношений, опеки и 

попечительства 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Количество добровольцев, 

привлеченных социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями к реализации 

социальных проектов 

составит 30 человек 

 Доля граждан, принявших 

участие в мероприятиях, 

проводимых 

некоммерческими 

организациями на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута», 

от общей численности 

населения муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» составит 5 % 

Организация и проведение мероприятий  

совместно с социально ориентированными 

некоммерческими организациями в рамках 

празднования значимых дат и по 

приоритетным направлениям  

Количество добровольцев, привлеченных 

социально ориентированными некоммерческими 

организациями к реализации социальных 

проектов, человек 

Доля граждан, принявших участие в 

мероприятиях, проводимых некоммерческими 

организациями на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», от 

общей численности населения муниципального 

образования городского округа «Воркута»,% 
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Приложение № 6 

к постановлению администрации  

городского округа "Воркута" 

 

от 20 апреля 2021 года  № 442 

        
       

Таблица 3 

Перечень и сведения о целевых индикаторах  и показателях  муниципальной программы «Развитие социальной сферы» 

N п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. изм. 
Значения целевых показателей (индикаторов) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы» 

Цель муниципальной программы: «Формирование социальных и экономических условий для повышения качества жизни населения» 

1 

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» 

% 39 39 40 40 40 

2 
Количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута»  на конец года 
Ед. 95 95 80 80 80 

3 Численность детей, родители которых лишены родительских прав человек 70 69 68 68 67 

Подпрограмма  «Доступная среда» 

Цель подпрограммы: «Формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах  

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 

Задача 1. «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута»» 

4 
Доля детей с инвалидностью, обучающихся в общеобразовательных организациях, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда, от общего количества детей с инвалидностью  
% 74 74 74 74 74 

5 

Удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных учреждений, имеющих специальное образование и 

повысивших свою профессиональную компетентность по вопросам коррекционно-реабилитационной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми с инвалидностью, в общем числе педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми с инвалидностью  

% 19 19 19 19 19 

6 

Доля педагогических работников, педагогов - психологов образовательных организаций, прошедших обучение и повышение 

квалификации по вопросам обучения и социальной интеграции инвалидов, от общего количества педагогических работников и  

педагогов – психологов, работающих с детьми с инвалидностью 

% 1 1 1 1 1 

7 
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей инвалидов в общем  количестве дошкольных образовательных организаций 
% 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 

8 
Доля детей инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в общей численности детей-инвалидов 

данного возраста 
% 71 71 71 71 71 

9 Доля паспортизированных объектов от общего количества муниципальных объектов  % 100 100 100 100 100 

10 Доля единиц транспорта (автобусов), приспособленных для использования инвалидами (от общего числа автобусов) % 10 10 10 10 10 

11 

Организована работа комиссии в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года 

№ 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 

инвалидов» 

да/нет да да да да да 

12 
Количество мероприятий по адаптации для инвалидов административных зданий, находящихся в муниципальной 

собственности 
ед. 0 0 0 0 0 

Задача 2. «Реализация законных прав и интересов отдельных категорий граждан, преодоление социальной разобщенности в обществе» 

13 
Удельный вес участников с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, в 

общем количестве людей  с ограниченными возможностями здоровья   
% 19 19 19 19 19 

14 

Удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью, участвующих в муниципальных, 

республиканских, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, в общем количестве детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с инвалидностью, посещающих дошкольные образовательные учреждения 

% 60 60 60 60 60 

15 
Доля базовых образовательных организаций, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития, в общем количестве образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования 
% 24 24 24 24 24 

16 Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом в общей % 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 
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численности данной категории населения 

17 Повышение общего объема финансирования дополнительных мер социальной поддержки по сравнению с 2014 годом % 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Подпрограмма  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

 муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

Цель подпрограммы: «Развити социально ориентированных некоммерческих организаций для решения социальных проблем,  

связанных с адаптацией и реабилитацией социально незащищённого населения» 

Задача 1. «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» 

18 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за год Ед. 3 3 3 3 3 

19 

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлено в установленном 

законодательством порядке муниципальное имущество муниципального образования городского округа  «Воркута» в аренду по 

льготным понижающим коэффициентам 

Ед. 6 6 6 6 6 

20 Количество оказанных консультаций социально ориентированным некоммерческим организациям Ед. 42 42 42 42 42 

Задача 2. «Обеспечение взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими общественными организациями» 

21 
Количество информации, размещенной в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и/или в 

средствах массовой информации 
Ед. 10 10 10 10 10 

22 Количество проведенных встреч, собраний с социально ориентированными некоммерческими организациями Ед. 24 24 24 24 24 

23 
Количество добровольцев, привлеченных социально ориентированными некоммерческими организациями к реализации 

социальных проектов 
чел. 30 30 30 30 30 

24 

Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», от общей численности населения муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

% 5 5 5 5 5 

25 
Количество сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших обучение, повышение 

квалификации 
чел. 5 5 5 5 5 

Подпрограмма «Совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства» 

Цель подпрограммы: «Создание оптимальных условий для реализации прав и законных интересов отдельных категорий граждан»  

Задача 1. «Повышение обеспечения защиты прав и законных интересов отдельных категорий граждан» 

26 

Увеличение доли граждан от общего числа населения, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

нуждающихся в помощи государства, получивших государственные услуги и профилактическую помощь по сравнению с 2019 

годом 

% 20 20 20 20 20 

27 
Доля своевременно устроенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан и организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
% 100 100 100 100 100 

28 
Увеличение доли эффективно используемых жилых помещений, в которых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, обеспечено право собственности или право пользования жилыми помещениями по сравнению с 2019 годом 
% 10 10 10 10 10 

29 
Удельный вес проведенных контрольных мероприятий, целевых проверок в общем количестве запланированных контрольных 

мероприятий, целевых проверок  
% 100 100 100 100 100 

Задача 2. «Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы» 

30 Отсутствуют нарушения законодательства в сфере общественных отношений, опеки и попечительства да/нет да да да да да 

 

   

Приложение № 7 
к постановлению администрации  

городского округа "Воркута" 
 

от 20 апреля 2021 года  № 442 

        
Таблица 4 

         Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы «Развитие социальной сферы» 
за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

Статус 
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), 

основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, 
соисполнительи 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего: 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 
программа 

Развитие социальной сферы 

Всего: 
в том числе:  

85 346,0 31 249,1 27 041,2 27 055,7 0,0 0,0 

Управление общественных 
отношений, опеки и попечительства 
администрации муниципального 
образования городского округа  
«Воркута» 

83 681,1 29 584,2 27 041,2 27 055,7 0,0 0,0 
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Управление образования 
администрации муниципального 
образования городского округа 
«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры и 
спорта администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

1 664,9 1 664,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление городского хозяйства и 
благоустройства администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление  
администрации муниципального 
образования городского округа 
«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования городского округа 
«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
1 

Доступная среда Всего 18 354,5 7 228,1 5 563,2 5 563,2 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.1 

Адаптация и дооборудование наиболее приоритетных объектов 
образования, физической культуры и спорта, культуры, транспорта, 
занятости, информации и связи техническими средствами для 
облегчения доступа и передвижения инвалидов и маломобильных 
групп населения 

Отраслевые (функциональные), 
территориальные органы администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» и их 
подразделения: управление образования 
администрации муниципального 
образования городского округа 
«Воркута»; управление культуры 
администрации муниципального 
образования городского округа 
«Воркута»; управление физической 
культуры и спорта администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута»; 
управление городского хозяйства и 
благоустройства администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута»; 
финансовое управление администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута»; 
управление общественных отношений, 
опеки и попечительства администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута»; комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

1 664,9 1 664,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.2 

Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья  

Управление образования администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное Создание в образовательных организациях, универсальной Управление образования администрации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 
1.1.3 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей с инвалидностью, и оснащение образовательных 
учреждений специальным (учебным, реабилитационным, 
компьютерным) оборудованием и автотранспортом для организации 
коррекционной работы и обучения детей с инвалидностью по слуху, 
зрению, нарушениями опорно-двигательного аппарата 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

Основное 
мероприятие 
1.1.4 

Повышение квалификации и переобучение педагогических 
работников  

Управление образования администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.5 

Реализация плана мероприятий муниципального образования 
городского округа «Воркута» («дорожной карты»)  по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

Отраслевые (функциональные), 
территориальные органы администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» и их 
подразделения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.6 

Адаптация административных зданий, находящихся в 
муниципальной собственности, с целью обеспечения доступности 
для инвалидов государственных и муниципальных услуг и объектов, 
на которых они предоставляются 

Администрация муниципального 
образования городского округа 
«Воркута», отраслевые 
(функциональные), территориальные 
органы администрации муниципального 
образования городского округа 
«Воркута» и их подразделения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.1 

Организация и проведение культурно - досуговых мероприятий с 
участием людей с ограниченными возможностями (фестивали, 
конкурсы, концерты) 

Управление культуры администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.2 

Создание условий для успешной социализации, развития личности и 
способностей детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей с инвалидностью 

Управление образования администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.3 

Организация систематических занятий инвалидов физической 
культурой и спортом, организация и проведение спортивных 
мероприятий всех уровней с участием инвалидов  

Управление физической культуры и 
спорта администрации муниципального 
образования городского округа 
«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.4 

Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня и 
качества жизни отдельных категорий граждан, путем развития 
системы дополнительных мер социальной поддержки населения 

Управление общественных отношений, 
опеки и попечительства  администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута 

16 689,6 5 563,2 5 563,2 5 563,2 0,0 0,0 

Подпрограмма 
2 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании городского округа 
«Воркута» 

Всего 315,0 315,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.1 

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям  

Управление общественных отношений, 
опеки и попечительства  администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута 

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.2 

Предоставление в установленном законодательством порядке 
муниципального имущества в аренду по льготным понижающим 
коэффициентам 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.3 

Организация встреч с социально ориентированными 
некоммерческими организациями, расположенными на территории  
муниципального образования городского округа «Воркута», для 
оказания консультационной поддержки 

Управление общественных отношений, 
опеки и попечительства  администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.2.1 

Обучение, повышение квалификации сотрудников социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

Управление общественных отношений, 
опеки и попечительства  администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.2.2 

Обеспечение информационной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям 

Управление общественных отношений, 
опеки и попечительства  администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное Привлечение социально ориентированных некоммерческих Управление общественных отношений, 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 
2.2.3 

организаций к работе по приоритетным направлениям на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

опеки и попечительства  администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута 

Подпрограмма 
3 

Совершенствование деятельности в сфере опеки и 
попечительства 

Всего 66 676,5 23 706,0 21 478,0 21 492,5 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
3.1.1 

Реализация единой государственной политики по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в 
помощи государства, граждан, находящихся под опекой или 
попечительством 

Управление общественных отношений, 
опеки и попечительства  администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута 

34 665,6 11 555,2 11 555,2 11 555,2 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
3.2.1  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

Управление общественных отношений, 
опеки и попечительства  администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута 

32 010,9 12 150,8 9 922,8 9 937,3 0,0 0,0 

 

    

Приложение № 8 

к постановлению администрации  

городского округа "Воркута" 

 

от 20 апреля 2021 года  № 442 

        
Таблица 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы  

«Развитие социальной сферы» за счет всех источников финансирования 

Статус 
Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы), основного мероприятия 

Источник финансирования 
Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего: 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» 

Развитие социальной сферы 

Всего: 
в том числе:  

85 346,0 31 249,1 27 041,2 27 055,7 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 49 182,5 18 196,0 15 486,0 15 500,5 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

36 163,5 13 053,1 11 555,2 11 555,2 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 «Доступная среда» 

Всего: 
в том числе:  

18 354,5 7 228,1 5 563,2 5 563,2 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 16 856,6 5 730,2 5 563,2 5 563,2 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

1 497,9 1 497,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1 

Адаптация и дооборудование наиболее приоритетных 
объектов образования, физической культуры и спорта, 
культуры, транспорта, занятости, информации и связи 
техническими средствами для облегчения доступа и 
передвижения инвалидов и маломобильных групп 
населения 

Всего: 
в том числе:  

1 664,9 1 664,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 167,0 167,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

1 497,9 1 497,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2 
Создание условий обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Всего: 
в том числе:  

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 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 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 

1.1.3 

Создание в образовательных организациях, 
универсальной безбарьерной среды, позволяющей 
обеспечить полноценную интеграцию детей с 
инвалидностью, и оснащение образовательных 
учреждений специальным (учебным, 
реабилитационным, компьютерным) оборудованием и 
автотранспортом для организации коррекционной 
работы и обучения детей с инвалидностью по слуху, 
зрению, нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Всего: 
в том числе:  

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 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

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 

юридические лица 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 

1.1.4 
Повышение квалификации и переобучение 
педагогических работников 

Всего: 
в том числе:  

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 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

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 

юридические лица 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 

1.1.5 

Реализация плана мероприятий муниципального 
образования городского округа «Воркута» («дорожной 
карты»)  по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 

Всего: 
в том числе:  

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 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

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 

юридические лица 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 

1.1.6 

Адаптация административных зданий, находящихся в 
муниципальной собственности, с целью обеспечения 
доступности для инвалидов государственных и 
муниципальных услуг и объектов, на которых они 
предоставляются 

Всего: 
в том числе:  

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 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

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 

юридические лица 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 

1.2.1 
Организация и проведение культурно – досуговых 
мероприятий с участием людей с ограниченными 
возможностями  (фестивали, конкурсы, концерты) 

Всего: 
в том числе:  

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 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

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 

юридические лица 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 

1.2.2 

Создание условий для успешной социализации, 
развития личности и способностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей с 
инвалидностью 

Всего: 
в том числе:  

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 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

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 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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деятельности 

1.2.3 

Организация систематических занятий инвалидов 
физической культурой и спортом, организация и 
проведение спортивных мероприятий всех уровней с 
участием инвалидов 

Всего: 
в том числе:  

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 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

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 

юридические лица 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 

1.2.4 

Реализация комплекса мер, направленных на 
повышение уровня и качества жизни отдельных 
категорий граждан, путем развития системы 
дополнительных мер социальной поддержки населения 

Всего: 
в том числе:  

16 689,6 5 563,2 5 563,2 5 563,2 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 16 689,6 5 563,2 5 563,2 5 563,2 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

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 

юридические лица 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 

Подпрограмма 2 
«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в муниципальном 
образовании городского округа «Воркута» 

Всего: 
в том числе:  

315,0 315,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 315,0 315,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1 
Предоставление на конкурсной основе субсидий 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям  

Всего: 
в том числе:  

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2 
Предоставление в установленном законодательством 
порядке муниципального имущества в аренду по 
льготным понижающим коэффициентам 

Всего: 
в том числе:  

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 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

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 

юридические лица 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 

2.1.3 

Организация встреч с социально ориентированными 
некоммерческими организациями, расположенными на 
территории  муниципального образования городского 
округа «Воркута», для оказания консультационной 
поддержки 

Всего: 
в том числе:  

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 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

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 

юридические лица 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 

2.2.1 
Обучение, повышение квалификации сотрудников 
социально ориентированных некоммерческих 

Всего: 
в том числе:  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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организаций бюджет 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 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2 
Обеспечение информационной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям 

Всего: 
в том числе:  

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 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

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 

юридические лица 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 

2.2.3 

Привлечение социально ориентированных 
некоммерческих организаций к работе по 
приоритетным направлениям на территории 
муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

Всего: 
в том числе:  

15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 
«Совершенствование деятельности в сфере опеки и 
попечительства» 

Всего: 
в том числе:  

66 676,5 23 706,0 21 478,0 21 492,5 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 32 010,9 12 150,8 9 922,8 9 937,3 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

34 665,6 11 555,2 11 555,2 11 555,2 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.1 

Реализация единой государственной политики по 
защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, 
нуждающихся в помощи государства, граждан, 
находящихся под опекой или попечительством 

Всего: 
в том числе:  

34 665,6 11 555,2 11 555,2 11 555,2 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет 
Республики Коми 

34 665,6 11 555,2 11 555,2 11 555,2 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.1 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

Всего: 
в том числе:  

32 010,9 12 150,8 9 922,8 9 937,3 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 32 010,9 12 150,8 9 922,8 9 937,3 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

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 

юридические лица 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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 апреля 2021 года № 446 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 05.08.2019 № 1183 «Об определении этапов и порядка 

реализации проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
  

В целях реализации Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми», в соответствии с 

постановлением  Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте 

«Народный бюджет» в Республике Коми», руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением 

главы муниципального образования городского округа «Воркута»  от 27.10.2020 № 01 «О проведении собраний граждан по обсуждению проекта «Народный 

бюджет» на территории городского округа «Воркута» в 2021 году  и последующие годы», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 15.07.2019 № 1107 «Об утверждении порядка сбора, распределения и расходования денежных средств физических лиц, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при участии в проекте «Народный бюджет» в Республике 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 05.08.2019 № 1183 «Об определении 

этапов и порядка реализации проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения:  

1.1 приложение № 1 к вышеназванному постановлению «Этапы реализации проекта «Народный бюджет» изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 в приложении № 2 «Положение о порядке организации работы и осуществления межведомственного взаимодействия с учетом этапов 

реализации в рамках проекта «Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута»: 

1.2.1 подпункт а) пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 

«а) в сфере малого и среднего предпринимательства - реализация народных проектов, направленных на решение социально значимых вопросов, а 

также вопросов жизнеобеспечения населения, проживающего на территории МО ГО «Воркута». 

Для целей настоящего Порядка под социально значимыми вопросами понимаются вопросы, решение которых направлено на создание условий, 

влияющих на улучшение качества жизни (создание (совершенствование) инфраструктуры населенного пункта (части населенного пункта), создание рабочих 

мест, создание (совершенствование) мест отдыха и иные мероприятия, влияющие на улучшение качества жизни) жителей населенного пункта (части 

населенного пункта) соответствующего муниципального образования;» 

1.2.2 пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2. Состав, положение о Конкурсной комиссии и основные задачи Конкурсной комиссии определены постановлением главы муниципального 

образования городского округа «Воркута»  от 27.10.2020 № 01 «О проведении собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории 

городского округа «Воркута» в 2021 году  и последующие годы».»; 

1.2.3 пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 

«3.3. Заявитель письменно уведомляет Отдел о намерениях реализовать народный проект на конкретной территории МО ГО «Воркута» путем 

подачи заявки в свободной форме с учетом требований пункта 3.6. настоящего Порядка.»; 

1.2.4 пункт 3.4. изложить в следующей редакции»: 

«3.4. Заявка рассматривается на собрании граждан, назначенном Администрацией.»; 

1.2.5 в подпункте «г» пункта 3.6. слова «общественную» дополнить словами «и социальную»; 

1.2.6 абзац первый пункта 3.8. изложить в следующей редакции: 

«3.8. Заявителем на каждый народный проект в Отдел представляется отдельная заявка.»; 

1.2.7 в абзаце третьем пункта 3.14 слова «прошедших региональный отбор» дополнить словом «(победителей)».  

1.2.8 приложение к положению о порядке организации работы и осуществления межведомственного взаимодействия с учетом этапов реализации в 

рамках проекта «Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута» исключить.  

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута 

от 20 апреля 2021 года № 446 

 

Этапы 

 реализации проекта «Народный бюджет»  

 

Проект «Народный бюджет» в 2020 году и в последующие годы на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

реализуется в 6 этапов: 

I этап – до 20 мая текущего года: 

- назначение собраний граждан в муниципальном образовании городского округа «Воркута» для обсуждения народных проектов в рамках проекта 

«Народный бюджет»; извещение населения о проведении собраний граждан по обсуждению народных проектов муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута»), для дальнейшего их направления на участие в конкурсном отборе регионального проекта «Народный бюджет» в 

очередном году;  

- подготовка и направление гражданами, органами территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) и структурными 

подразделениями администрации МО ГО «Воркута» (далее – Заявитель) в адрес администрации МО ГО «Воркута» сводных итоговых документов собраний 

граждан и реестров подписей, подтверждающих общественную и социальную значимость народного проекта, в целях оценки населением  проектов, 

предлагаемых к реализации в следующем году; проведение собраний граждан в городском округе «Воркута» для обсуждения проектов в рамках проекта 

«Народный бюджет»; 

II этап – до 01 июня текущего года: 

consultantplus://offline/ref=77C8EACAE50A0A31F230E97420BFEFF8384ACB5219CC5C909007DE83C51DEFEE957DD950E6CD4E89BF984628V55FM
http://www.воркута.рф/
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- рассмотрение комиссией по подготовке и проведению собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории МО ГО 

«Воркута» и направление на утверждение главе городского округа «Воркута» - руководителю администрации городского округа «Воркута» перечня 

одобренных на собраниях граждан народных проектов (далее - перечень) для участия в региональном проекте «Народный бюджет» с учетом приоритетных 

направлений, количества граждан, поддержавших народный проект, количества прямых благополучателей при реализации народного проекта, общественной 

значимости народного проекта с учетом критериев 5,7 Отраслевого заключения по оценке соответствия народных проектов критериям, предъявляемым к 

проекту «Народный бюджет» (приложение 2 к Порядку организации работы по определению соответствия народных проектов критериям,  предъявляемым к 

проекту «Народный бюджет», утвержденному постановлением Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по реализации Указа Главы 

Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» (далее соответственно – Порядок,  постановление Правительства 

Республики Коми № 252); 

III этап – до 20 июня текущего года: 

- направление администрацией МО ГО «Воркута» перечня в Администрацию Главы Республики Коми по форме, утверждаемой Администрацией 

Главы Республики Коми; 

IV этап – до 20 сентября текущего года: 

- представление Заявителем проекта, вошедшего в перечень, заявки, заполненной в электронном виде, в сроки, указанные Администрацией Главы 

Республики Коми в объявлении о проведении отбора, для участия в отборе народных проектов. Форма электронной заявки расположена в личном кабинете на 

сайте https://signal.rkomi.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». После заполнения заявка распечатывается и подписывается главой 

городского округа «Воркута» - руководителем администрации городского округа «Воркута» или лицом, им уполномоченным; 

- направление администрацией МО ГО «Воркута» в Администрацию Главы Республики Коми комплектов документов по проектам, 

запланированным к участию в республиканском конкурсе народных проектов, в соответствии с пунктом 7 Порядка, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Коми № 252; 

V этап – до 01 ноября очередного года, следующего за годом начала I этапа: 

- реализация структурными подразделениями администрации МО ГО «Воркута» – главными распорядителями бюджетных средств народных 

проектов, прошедших региональный отбор, совместно с населением МО ГО «Воркута».  

В случаях, установленных пунктом 22 Порядка, утвержденного  постановлением Правительства Республики Коми № 252, реализация V этапа 

продлевается до 01 декабря очередного года, следующего за годом начала I этапа; 

VI этап – до 20 декабря очередного года, следующего за годом начала I этапа: 

- направление администрацией МО ГО «Воркута»  в Администрацию Главы Республики Коми информации об исполнении народных проектов. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 апреля 2021 года № 449 

 

«Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд» 
  

В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 32, 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 279 

Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства Республики Коми от 31.03.2019 № 160 «Об утверждении 

республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», заключения межведомственной комиссии 

от 25.01.2012 № 13 о признании многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 28а аварийным, подлежащим 

сносу, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. В связи с признанием многоквартирного дома по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 28а аварийным и подлежащим 

сносу изъять для муниципальных нужд следующие объекты недвижимого имущества: 

1.1. земельный участок, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 28а, общей площадью 1260 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1704007:26; 

1.2. многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 28а, общей площадью 563,6 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1704007:135; 

1.3. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 28а, кв. 2, общей площадью 33,6 кв.м, с кадастровым 

номером 11:16:1704007:305. 

2. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис): 

2.1. направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 

статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня его принятия; 

2.2. направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Коми в течение 10 дней со дня его принятия; 

2.3. направить правообладателям изымаемой недвижимости подписанные проекты соглашений в порядке, установленном статьей 56.10 Земельного 

кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня подписания проекта соглашения по форме, указанной в приложении к настоящему постановлению.  

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Н.Н.  

Яковлева): 

3.1. организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 

настоящего постановления; 

3.2. организовать проведение кадастровых работ, необходимых для уточнения границ земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления. 

4. Муниципальному учреждению «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (И.Ф. Веретяк) в течение 10 дней со дня принятия настоящего 

постановления: 

4.1. разместить настоящее постановление (за исключением приложения к нему) на официальном сайте администрации муниципального 

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

4.2. опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения к нему) в печатном периодическом информационном бюллетене 

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

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

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

«Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. Шапошников 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 21 апреля 2021 года № 449 
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Соглашение 

об изъятии недвижимости для муниципальных нужд 

 

Республика Коми г. Воркута                         «___» ______ 2021 г. 

 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в лице начальника 

управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

________________________________, действующего на основании Положения об управлении городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее по тексту - Муниципалитет), с одной стороны, и 

гражданин Российской Федерации ___________________________________________, паспорт: серия ___ N _______, выдан ___________________, 

дата выдачи __________, код подразделения __________, проживающий по адресу: _________________________________ (далее по тексту - Гражданин), с 

другой стороны, во исполнение постановления администрации МО ГО «Воркута» от ________ N _______ «Об изъятии земельного участка для муниципальных 

нужд» в связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 28а, аварийным и 

подлежащим сносу, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом Соглашения являются: 

- исполнение Муниципалитетом обязанности предоставления Гражданину возмещения стоимости принадлежащего ему на праве собственности 

(общей долевой собственности) нижеследующего изымаемого недвижимого имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

1) земельный участок, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 28а, общей площадью 1260 кв.м, с кадастровым 

номером 11:16:1704007:26; 

2) многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 28а, общей площадью 563,6 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1704007:135; 

3) квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 28а, кв. __, общей площадью ___ кв.м, с кадастровым 

номером 11:16:1704007:___. 

- передача Гражданином муниципальному образованию городского округа «Воркута» права собственности на указанное выше принадлежащее ему 

недвижимое имущество; 

- фактическое освобождение Гражданином (членами его семьи и иными лицами, зарегистрированными в нем) указанного недвижимого имущества, 

снятие с регистрационного учета. 

1.2. Право собственности на указанное выше помещение подтверждено: 

____________________________________________________________________________________. 

Гражданин подтверждает, что указанное недвижимое имущество до настоящего времени никому не продано, не заложено, в споре и под арестом не 

состоит, не обременено денежными обязательствами, а также правами третьих лиц. 

 

2. Стоимость и порядок расчетов 

2.1. Рыночная стоимость недвижимого имущества, принадлежащего Гражданину, составляет _______ (________) рублей. Рыночная стоимость объекта 

оценки включает в себя рыночную стоимость общего имущества в многоквартирном доме, в том числе земельного участка, на котором расположен данный дом 

с учетом доли собственника в праве общей собственности на такое имущество. 

2.2. Гражданину предоставляется возмещение в денежной форме стоимостью, указанной в п. 2.1 настоящего Соглашения, путем перечисления на 

расчетный счет Гражданина __________________________________________________, открытого в банке Российской 

Федерации________________________________________________ (получатель _____________________), в течение __ дней с момента подписания настоящего 

соглашения всеми сторонами. 

 

3. Обязательства сторон 

3.1. Гражданин в течение __ дней с момента подписания настоящего Соглашения обязуется: 

3.1.1. Освободить объект недвижимости, указанный в п. 1.1 Соглашения. 

3.1.2. Передать объект недвижимости, указанный в п. 1.1 Соглашения по акту приема-передачи. 

3.1.3. Обеспечить снятие с регистрационного учета лиц, зарегистрированных в квартире, указанной в п. 1.1 Соглашения. 

3.2. Муниципалитет обязуется: 

3.2.1. Принять помещение по акту приема-передачи. 

3.2.2. Осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на указанное в п. 1.1. настоящего Соглашения недвижимое 

имущество. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае невыполнения Гражданином обязательств, предусмотренных п. 3.1 настоящего Соглашения, Муниципалитет вправе рассматривать это 

как отказ от выполнения обязательств, достигнутых Соглашением. Требование о выполнении Соглашения будет осуществляться в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и 

подписаны сторонами. 

5.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, один 

экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республики Коми.  

 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Управление городского хозяйства 

и благоустройства администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Юридический адрес: 169900, Республика 

Коми, г. Воркута, пл. Центральная,  д. 7  

ИНН 1103043696 / КПП 110301001 

БИК 048702001 

р/счет 40 204 810 740 300 006 001 

Отделение-НБ Республика Коми, г. Сыктывкар  

УФК по Республике Коми (УГХиБ администрации МО ГО «Воркута», л/с 

04073011620)  

Гражданин Российской Федерации 

 

Адрес: 

 

Паспорт: серия          № 

Выдан: 

 

Дата выдачи: 

Место рождения: 

 

Дата рождения: 

СНИЛС: 

 

    ______________ /____________________/ 

                подпись                             Ф.И.О. 

 

    ______________ /____________________/ 

               подпись                             Ф.И.О. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 апреля 2021 года № 452 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута,  ул. Врачебная» 
  

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178 Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

рассмотрев заявление Качкан Дмитрия Лазаревича от 13.04.2021 № 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 (Промышленная зона П-1) с разрешенным 

использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, ул. Врачебная. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня  

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 

межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта от физических и  юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 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 архитектуры – 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 21 апреля 2021 года № 460 

 

«О признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан» 
  

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать помещение жилым помещением, жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания граждан согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 

муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 

постановления. 

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

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 21 апреля 2021 года № 460 

 

 

№ 

п/п 

Адрес жилого помещения Заключение 

межведомственной 

комиссии 

Решение о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для 

проживания граждан № дата 

1 г. Воркута, ул. Ленина, д. 11а, кв. 11 116 16.04.2021 пригодно для проживания 

2 г. Воркута, пгт. Северный,  

ул. Цементнозаводская, д. 8, кв. 23 

117 16.04.2021 непригодно для проживания 

3 г. Воркута, ул. Бульвар Пищевиков, д. 8, кв. 3 118 16.04.2021 пригодно для проживания 

4 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов,  

д. 24, корп. 1, кв. 17 

119 16.04.2021 пригодно для проживания 

5 г. Воркута, ул. Димитрова, д. 5Б, кв. 190 120 16.04.2021 пригодно для проживания 

6 г. Воркута, ул. Пирогова, д. 1а, кв. 34 121 16.04.2021 пригодно для проживания 

http://www.воркута.рф/
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7 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 25, кв. 47 122 16.04.2021 непригодно для проживания 

8 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 27, кв. 69 123 16.04.2021 непригодно для проживания 

9 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 27, кв. 34 124 16.04.2021 непригодно для проживания 

10 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 28, кв. 14 125 16.04.2021 непригодно для проживания 

11 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 28, кв. 8 126 16.04.2021 непригодно для проживания 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 апреля 2021 года № 462 

 

«Об утверждении порядка предоставлении субсидий из бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» социально ориентированным 

некоммерческим организациям» 
  

Руководствуясь пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом Республики Коми от 

05.12.2011 № 127-РЗ «О некоторых вопросах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Коми», в рамках реализации 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы», утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.01.2021 № 99, администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить: 

1.1. порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» социально ориентированным 

некоммерческим организациям согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. состав конкурсной комиссии по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» и проверки отчетной документации их реализации согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

1.3. положение о конкурсной комиссии по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» и проверки отчетной документации их реализации согласно приложению № 3 

к настоящему постановлению; 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2.1 от 25.09.2018 № 1352 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» социально ориентированным некоммерческим организациям»; 

2.2 от 24.12.2018 № 1879 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

25.09.2018 № 1352 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» социально 

ориентированным некоммерческим организациям»; 

2.3 от 24.01.2019 № 73 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

25.09.2018 № 1352 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» социально 

ориентированным некоммерческим организациям»; 

2.4 от 17.06.2019 № 927 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

25.09.2018 № 1352 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» социально 

ориентированным некоммерческим организациям»; 

2.5 от 28.02.2020 № 323 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

25.09.2018 № 1352 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» социально 

ориентированным некоммерческим организациям»; 

2.6 от 13.04.2020 № 524 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

25.09.2018 № 1352 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» социально 

ориентированным некоммерческим организациям»; 

2.7 от 25.12.2016 № 2012 «О конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

2.8 от 06.02.2018 № 182 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

05.12.2016 № 2012 «О конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

2.9 от 02.08.2019 № 1175 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

05.12.2016 № 2012 «О конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

2.10 от 08.10.2020 № 1245 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

05.12.2016 № 2012 «О конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута».  

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), 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

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 № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от 21 апреля 2021 года № 462 
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ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

 

1. Настоящий Порядок регулирует предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 

зарегистрированным и осуществляющим на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») в соответствии 

с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», статьей 4 Закона Республики Коми от 05.12.2011 № 127-РЗ «О некоторых вопросах поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Коми», постановлением Правительства Республики Коми от 30.12.2014 № 577 «Об утверждении порядка предоставления на 

конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на 

территории Республики Коми по приоритетным направлениям», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2017 № 

332 «Об утверждении положения о муниципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута», в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования  городского округа 

«Воркута» от 28.01.2021 № 99 и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее соответственно – субсидия, Заявитель), в целях 

финансового обеспечения реализации проектов по приоритетным направлениям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка. 

Настоящий Порядок не распространяется на предоставление субсидии Заявителям – исполнителям общественно полезных услуг в целях 

финансового обеспечения (возмещения затрат) оказания общественно полезных услуг.  

2. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») на очередной финансовый год и плановый период (в том числе за счет предоставленных бюджету МО ГО «Воркута»  

субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в МО ГО «Воркута» муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Развитие социальной сферы».  

Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», осуществляющим предоставление 

субсидии, является управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – уполномоченный орган). 

Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – единый портал). 

ЦЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

 

3. Субсидия предоставляется на конкурсной основе (далее – конкурсный отбор) Заявителям, осуществляющим свою деятельность на территории 

МО ГО «Воркута» и реализующим проекты по приоритетным направлениям (далее – проекты): 

1) профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства (проекты в области профилактики отказов матерей от детей при их 

рождении, содействия устройству детей в семьи, поддержки семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, содействия социальной адаптации 

воспитанников детских домов и учреждений интернатного типа, содействия профилактике правонарушений несовершеннолетних, поддержки многодетных 

семей, потерявших кормильца, содействия занятости членов таких семей, предоставления бесплатной информации семьям с детьми о формах предоставления 

помощи); 

2) повышение качества жизни людей пожилого возраста (проекты в области оказания услуг социального обслуживания одиноких граждан пожилого 

возраста, социальной поддержки граждан пожилого возраста, помещенных в стационарные учреждения социального обслуживания, содействия 

дополнительному образованию социализации и занятости граждан пожилого возраста); 

3) социальная адаптация инвалидов и их семей (проекты в области оказания услуг социального обслуживания инвалидов, содействия занятости 

инвалидов, поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, содействие развитию инклюзивного образования и дополнительного образования инвалидов); 

4) развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, краеведческой и экологической 

деятельности (проекты в области создания и развития организаций дополнительного образования, кружков, секций, проведения научных экспедиций, 

разработки, апробации и распространения методик гражданского образования, связывающих учебный процесс и участие обучающихся в  общественно полезной 

деятельности; реализации программ повышения квалификации специалистов, работающих в данных направлениях; организации пропаганды занятий 

физической культурой и спортом; разработки соответствующих современным требованиям методик занятий физической культурой и спортом); 

5) развитие межнационального сотрудничества (проекты в области развития практики межнационального сотрудничества, обеспечивающей 

предупреждение возникновения и обострения межнациональной напряженности в обществе); 

6) профилактика употребления психотропных веществ, наркотических средств, алкоголя, курения табака, реабилитации лиц, страдающих 

алкогольной зависимостью и зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества (проекты в области предотвращения аддитивного 

поведения населения, предотвращения рецидивов после лечения ранних форм алкоголизма и наркомании, реабилитации в случаях неоднократных рецидивов); 

7) развитие активности молодежи в различных сферах деятельности (проекты в области патриотического воспитания молодежи, поддержки 

молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, содействия в организации летнего отдыха и здорового образа жизни молодежи, кадрового и 

информационного обеспечения молодежи, содействия в организации труда и занятости молодежи, волонтерской деятельности молодежи; допризывной 

подготовки молодежи); 

8) оказание всесторонней помощи гражданам по обеспечению реализации и защиты их прав на приобретение качественных товаров, работ и услуг 

(проекты в области защиты прав потребителей); 

9) развитие деятельности в области самоорганизации граждан для осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения 

(проекты, направленные на улучшение качества жизни населения на отдельно взятой территории Республики Коми, а также на повышение активности 

населения в деятельности территориального общественного самоуправления на этой территории); 

10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению (проекты, направленные на искоренение в обществе коррупционных 

явлений). 

КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИИ 

 

4. Критериями оценки заявок на участие в конкурсном отборе являются: 

1) соответствие конкурсной заявки на участие перечню документации, установленному пунктом 9 настоящего Порядка; 

2) оценка представленной Заявителем информации в заявке на участие в конкурсном отборе в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. 

5. Оценка представленной Заявителем информации в заявке на участие в конкурсном отборе проектов осуществляется по следующим критериям: 

1) наличие у Заявителя материально-технических ресурсов, в том числе необходимых для реализации проекта (0-5 баллов); 

2) информационная открытость Заявителя (0-5 баллов); 

3) участие Заявителя в мероприятиях различного уровня в предыдущем году (0-5 баллов); 

4) количество волонтеров и (или) добровольцев, привлеченных к деятельности Заявителя за предыдущий год (0-5 баллов); 

5) количество привлекаемых волонтеров для реализации проекта (0-5 баллов); 

6) соответствие проекта приоритетным направлениям конкурса (0-5 баллов); 

7) количество реализованных проектов в предыдущем году (0-5 баллов); 

8) доля софинансирования мероприятий проекта за счет собственных средств, источником которых являются внебюджетные средства от общей 

суммы расходов на реализацию всех мероприятий проекта (0-5 баллов); 

9) реалистичность показателей результативности, соответствие задачам (0-3 балла); 

10) соответствие ожидаемых результатов мероприятиям (0-3 балла); 

11) степень влияния мероприятий на улучшение состояния целевой группы (0-3 балла); 

12) наличие опыта по реализации мероприятий, указанных в проекте (0-3 балла); 

13) наличие опыта использования целевых поступлений (0-3 балла); 

14) актуальность проекта (0-3 балла). 

6. Ответственным исполнителем по подготовке и проведению конкурсного отбора является отдел социальной работы и общественных отношений 

consultantplus://offline/ref=63D56019A198F30428B16199504628B28124E703BD000007A0CC5A52EDA9E5104E1469C7392DED68DA752DB1c104J


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 08 (133) от 23.04.2021 

 

- 57 - 
 

управления общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – организатор 

конкурсного отбора). 

Решение о признании проектов прошедшими (не прошедшими) конкурсный отбор, о возможности (невозможности) предоставления субсидии и 

утверждения отчетной документации реализации проектов выносятся комиссией по отбору проектов и проверки отчетной документации их реализации, 

созданной администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – комиссия). Персональный состав комиссии и положение о ее 

работе утверждается постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (приложение № 2 и приложение № 3 

соответственно к настоящему Постановлению). 

 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СУБСИДИИ ГЛАВНОМУ РАСПОРЯДИТЕЛЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ  

 

7. Срок проведения конкурсного отбора определяется организатором конкурсного отбора, и не может длиться меньше 30 календарных дней, 

следующих за днем размещения объявления о проведении конкурсного отбора на едином портале и на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» - 

http://www.воркута.рф (далее – официальный сайт администрации МО ГО «Воркута») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием: 

сроков проведения конкурсного отбора (даты и времени начала (окончания) приема заявок от Заявителей); 

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты организатора конкурсного отбора; 

результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка; 

требований к Заявителям в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых Заявителями для подтверждения 

их соответствия указанным требованиям; 

порядка подачи заявок Заявителями и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых Заявителями, в соответствии с 

пунктом 9 настоящего Порядка; 

порядка отзыва заявок Заявителями, порядка возврата заявок Заявителями, определяющего в том числе основания для возврата заявок Заявителями, 

порядка внесения изменений в заявки, в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка; 

правил рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка; 

порядка предоставления Заявителям разъяснений положений объявления о проведении конкурсного отбора, даты начала и окончания срока такого 

предоставления в соответствии с 1-ым абзацем пункта 10 настоящего Порядка; 

срока, в течение которого победитель (победители) конкурсного отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с 

пунктом 18 настоящего Порядка; 

условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка; 

даты размещения результатов конкурсного отбора на едином портале и на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с абзацем 2 пункта 16 настоящего Порядка. 

доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 

обеспечивается проведение отбора. 

8. Требования, которым должны соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 

получатели субсидии: 

отсутствие у Заявителя на дату подачи документов на конкурсный отбор неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

отсутствие у Заявителя просроченной задолженности по возврату в бюджет МО ГО «Воркута» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, 

в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом МО ГО «Воркута»;  

отсутствие в отношении Заявителя процедур ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 

лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), банкротства, приостановления его деятельности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Заявители не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 

капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

Заявители не должны получать средства из бюджета МО ГО «Воркута» в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, 

указанные в пункте 3 настоящего Порядка; 

внесение Заявителем собственного вклада в реализацию мероприятий, предусмотренных проектом, в размере не менее 5 процентов от общей суммы 

расходов на реализацию проекта  (далее - собственный вклад). Собственный вклад включает: целевые денежные поступления, источником которых не являются 

средства консолидированного бюджета Республики Коми; 

отсутствие факта нецелевого использования Заявителем предоставленной ранее субсидии из бюджета МО ГО «Воркута» и непредставления 

Заявителем отчетности о целевом использовании средств субсидии и о достижении значений показателей результативности использования субсидии и (или) 

иной отчетности, которая предусмотрена соглашением о предоставлении субсидии в течение 3 последних отчетных периодов. 

ПОРЯДОК И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 

9. Для получения субсидии Заявитель в сроки, указанные в извещении о проведении конкурсного отбора, опубликованном на едином портале и на 

официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», представляет в адрес организатора 

конкурсного отбора заявку, которая должна включать следующие документы: 

1) заявку на предоставление субсидии согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

2) копию Устава Заявителя, заверенную Заявителем; 

3) копию утвержденного Заявителем проекта, направленного на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям, указанным в пункте 3 

настоящего Порядка, и включающего следующие разделы: 

цель (цели) и задачи проекта; 

основные мероприятия, этапы и сроки реализации проекта; 

ресурсное обеспечение проекта; 

ожидаемые результаты реализации проекта, которые должны быть конкретными и  измеримыми;  

смета планируемых затрат на реализацию программы (проекта) с указанием всех источников (приложение № 1 к заявке на предоставление 

субсидии); 

показатели результативности реализации программы (проекта): 

- количество добровольцев, привлеченных социально ориентированной некоммерческой организацией к реализации проекта, человек;  

- охват граждан, принявших участие в мероприятиях в рамках реализации проекта, человек; 

- количество информации, размещенной в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и/или в средствах массовой 

информации, единиц. 

4) опись представленных Заявителем документов в 2-х экземплярах (приложение № 2 к заявке на предоставление субсидии); 

5) согласие на публикацию (размещение) на едином портале и на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о Заявителе, о подаваемой заявке, иной информации о Заявителе, связанной с соответствующим 

конкурсным отбором (приложение № 3 к заявке на предоставление субсидии). А также согласие на обработку персональных данных (для физического лица) 

согласно приложению № 4 к заявке на предоставление субсидии. 

Если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки на участие в конкурсном отборе, содержит персональные данные, в состав 

заявки должны быть включены согласия субъектов этих данных на их обработку, соответствующую условиям отбора. В противном случае включение в состав 

заявки на участие в конкурсе информации, содержащей персональные данные, не допускается.  

Заявитель вправе по собственной инициативе представить с заявкой: 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за три месяца до начала срока приема заявок на участие в 
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конкурсном отборе; 

справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, сформированную на дату не ранее чем за 30 дней до дня представления заявки, в случае если 

она представлена Заявителем самостоятельно; 

справку регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми или его территориальных органов об 

исполнении некоммерческой организацией обязательств по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, сформированную на дату не ранее чем за 30 дней до дня представления заявки, в случае если она представлена 

Заявителем самостоятельно. 

В случае непредставления вышеуказанных документов Заявителем по собственной инициативе организатор конкурсного отбора в течение 15 

рабочих дней с даты окончания приема заявок на Конкурс запрашивает указанные сведения в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 

организациях, уполномоченных на выдачу данных документов. 

Один заявитель может подать только одну заявку, в составе которой для участия в конкурсном отборе представляется только один проект по 

приоритетным направлениям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка 

Документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка должны быть сброшюрованы в одну папку (первыми должны быть подшиты опись и заявка), 

пронумерованы (с единой нумерацией для всего пакета документов, то есть 1, 2, 3, 4 и т.д.). 

Заявка представляется Заявителем (его доверенным лицом) на бумажном носителе непосредственно организатору конкурсного отбора или 

направляется ему через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. Дополнительно к заявке прилагаются 

документы, указанные в подпунктах 1, 3 настоящего пункта, на электронном носителе. 

Датой подачи заявки в случае ее подачи Заявителем (его доверенным лицом) считается дата регистрации заявки организатором конкурсного отбора в 

журнале регистрации поступивших заявок на участие в конкурсе на предоставление субсидий из бюджета МО ГО «Воркута» социально ориентированным 

некоммерческим организациям города Воркуты заявок (далее – журнал регистрации заявок) (приложение № 2 к настоящему порядку). В случае направления 

заявки через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, датой ее подачи считается дата, указанная на 

штемпеле данной организации по месту получения заявки. 

10. В течение срока приема заявок на участие в конкурсном отборе организатор конкурсного отбора организует консультирование по вопросам 

подготовки заявок на участие в конкурсе. Место и время проведения консультации указывается в объявлении о проведении конкурсного отбора на едином 

портале и на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заявитель вправе отказаться от участия в конкурсном отборе путем направления организатору конкурсного отбора соответствующего обращения 

Заявителя. При этом представленная заявка Заявителю не возвращается. 

Организатор конкурсного отбора в срок не более 30 рабочих дней после окончания срока приема заявок проводит оценку Заявителя на соответствие 

требованиям, установленным пунктами 1, 3, 8 настоящего Порядка, а также проверяет полноту (комплектность), оформление заявки, представленной 

Заявителем, на соответствие требованиям и срокам представления заявки, установленным настоящим Порядком, и направляет их для рассмотрения в 

Комиссию. 

Заявители, не соответствующие требованиям, установленным в пунктах 1, 3, 8 настоящего Порядка, а также не соответствие заявки требованиям и 

срокам их представления, установленным настоящим Порядком, непредставления (представления не в полном объеме) документов, указанных в подпунктах 1 – 

5 пункта 9 настоящего Порядка, установление факта недостоверности представленной Заявителем информации, к конкурсу не допускаются. 

Решение уполномоченного органа о допуске (недопуске) к участию в конкурсном отборе оформляется приказом уполномоченного органа не позднее 

35 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок и в день принятия решения о допуске (недопуске) уполномоченный орган уведомляет Заявителя в 

письменной форме лично или почтовым отправлением (в случае недопуска к участию в конкурсном отборе с указанием причины). 

Заявитель, в отношении которого вынесено решение о недопуске к участию в конкурсном отборе и отказе в предоставлении субсидии к 

конкурсному отбору не допускается.  

Не может являться основанием для принятия уполномоченным органом решения о недопуске Заявителя к участию в конкурсном отборе и отказе в 

предоставлении субсидии наличие в заявке описок, опечаток, орфографических ошибок. 

11. Заседание комиссии проводится не позднее 45 рабочих дней со дня окончания приема заявок на получение субсидии. В случае если 45 рабочим 

днем является нерабочий день, заседание комиссии переносится на первый рабочий день. Комиссия проводит оценку эффективности проекта. Каждый член 

комиссии оценивает по критериям, представленным в таблице: 

 

Nп/

п 

Критерии Методика оценивания Максимальный балл 

1. Наличие у Заявителя 

материально-технических 

ресурсов, в том числе 

необходимых для реализации 

проекта 

- отсутствуют – 0 баллов; 

- наличие оборудования – 1 балл; 

- наличие договора (соглашения) об аренде или пользовании помещением – 2 балла; 

- наличие собственного помещения – 3 балла; 

- наличие договора (соглашения) об аренде или пользовании помещением и оборудованием 

– 4 балла; 

- наличие собственного помещения и оборудования – 5 баллов. 

5 

2. Информационная открытость 

Заявителя 

- отсутствуют сайт, страница в социальных сетях – 0 баллов; 

- наличие страницы в социальных сетях – 3 балла; 

- наличие сайта – 4 баллов; 

- наличие сайта и страницы в социальных сетях – 5 баллов. 

5 

3. Участие Заявителя в 

мероприятиях различного 

уровня в предыдущем году 

- не участвовала – 0 баллов; 

- участие в мероприятиях, проведенных в МО ГО «Воркута» - 1 балл; 

- участие в региональных мероприятиях, проведенных на территории Республики Коми, - 2 

балла; 

- участие в межрегиональных мероприятиях – 3 балла; 

- участие во всероссийских мероприятиях – 4 балла; 

- участие во всероссийских и международных мероприятиях – 5 баллов. 

5 

4. Количество волонтеров и (или) 

добровольцев, привлеченных к 

деятельности Заявителя за 

предыдущий год: 

 

- не привлекались – 0 баллов; 

- до 2 человек – 1 балл; 

- от 2 до 4 человек – 2 балла; 

- от 4 до 6 человек – 3 балла; 

- от 6 до 8 человек – 4 балла; 

- от 8 человек и выше – 5 баллов; 

5 

5. Количество привлекаемых 

волонтеров для реализации 

проекта 

- не привлекаются – 0 баллов; 

- до 2 человек – 1 балл; 

- от 2 до 4 человек – 2 балла; 

- от 4 до 6 человек – 3 балла; 

- от 6 до 8 человек – 4 балла; 

- от 8 человек и выше – 5 баллов; 

5 
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6. Соответствие проекта 

приоритетным направлениям 

конкурсного отбора 

- не соответствует – 0 баллов; 

- соответствует – 5 баллов. 

5 

7. Количество реализованных 

проектов в предыдущем году 

- не реализовывались – 0 баллов; 

- реализован 1 проект – 3 балла; 

- реализовано 2 проекта  - 4 балла; 

- реализовано свыше 3 проектов  - 5 баллов. 

5 

8. Доля софинансирования 

мероприятий проекта за счет 

собственных средств, 

источником которых являются 

внебюджетные средства от 

общей суммы расходов на 

реализацию всех мероприятий 

проекта  

- 5% - 2 балла; 

- 6 – 10% - 3 балла; 

- 11 – 20% - 4 балла; 

- свыше 21 % - 5 баллов. 

5 

9. Реалистичность показателей 

результативности, соответствие 

задачам 

 - не реалистично – 0 баллов; 

- реалистично – 3 балла. 

3 

10. Соответствие ожидаемых 

результатов мероприятиям 

 - не соответствует – 0 баллов; 

- соответствует – 3 балла. 

3 

11. Степень влияния мероприятий 

на улучшение состояния 

целевой группы 

- средняя – 1 балл; 

- высокая – 2 балла; 

- очень высокая – 3 балла. 

3 

12. Наличие опыта по реализации 

мероприятий, указанных в 

проекте 

- отсутствие опыта – 0 баллов; 

- наличие опыта – 3 балла. 

3 

13. Наличие опыта использования 

целевых поступлений 

- отсутствие опыта – 0 баллов; 

- наличие опыта – 3 балла. 

3 

14. Актуальность проекта  - не актуально – 0 баллов; 

- актуально – 3 балла. 

3 

 

В ходе заседания Комиссия выполняет расчет среднего балла заявки. Для этого сумма баллов, выставленных членами конкурсной комиссии каждой 

заявке, делится на число членов конкурсной Комиссии, рассматривающих указанную заявку. 

Комиссия отклоняет заявку в случае, если средний балл заявки ниже 30 баллов. 

12. Организатор конкурсного отбора не возмещает заявителям, не допущенным к участию в конкурсном отборе, участникам и победителям 

конкурсного отбора расходов, связанных с подготовкой и подачей заявок на участие в конкурсном отборе и участием в конкурсном отборе. 

РАЗМЕР СУБСИДИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИИ 

 

13. Размер субсидии не может превышать: 

1) для заявителей, осуществляющих деятельность и реализующих проекты на территории МО ГО «Воркута» в приоритетных направлениях, 

указанных в пункте 3 настоящего Порядка, менее 1 года (на дату подачи документов на конкурсный отбор), - 100 тысяч рублей; 

2) для Заявителей, осуществляющих деятельность и реализующих проекты на территории МО ГО «Воркута» в приоритетных направлениях, 

указанных в пункте 3 настоящего Порядка, более 1 года (на дату подачи документов на конкурсный отбор), - 200 тысяч рублей. 

Размер субсидии для Заявителей не может превышать размер субсидии, запрашиваемой согласно заявке Заявителя. 

14. На основе баллов, полученных каждой заявкой, формируется рейтинг проектов организаций, в котором организации, получившие наибольшее 

количество баллов, получают более высокий рейтинг. 

Средства выделяются первой в рейтинге организации в объеме, необходимом для реализации проекта в соответствии с заявкой организации с 

учетом ограничений, установленных пунктом 13 настоящего Порядка.  

После определения суммы средств первой в рейтинге организации и наличия нераспределенного остатка средств, предназначенных на  поддержку, и 

проектов в рейтинге выбирается следующий проект и определяется сумма в соответствии с абзацем 2 пункта 14 настоящего Порядка. 

В случае если размер субсидии Заявителям, проекты которых прошли конкурсный отбор, отличается от заявленной ранее суммы субсидии, такие 

Заявители вправе в срок не позднее 5 рабочих дней со дня размещения соответствующей информации на едином портале и на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» внести изменения в представленный на конкурсный отбор 

проект в целях приведения суммы затрат на реализацию его мероприятий в соответствие с предоставленным размером субсидии, а также корректировки 

показателей результативности и эффективности проекта. 

15. Решение конкурсной комиссии об утверждении списка победителей конкурсного отбора оформляется в  день заседания комиссии протоколом, 

который подписывается председателем комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя и секретарем комиссии.  

16. Организатор конкурсного отбора на основании протокола конкурсной комиссии не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения комиссией 

заявок разрабатывает проект распоряжения администрации МО ГО «Воркута» о результатах состоявшегося конкурса для направления его на утверждение 

главе городского округа «Воркута» - руководителю администрации городского округа «Воркута. 

Итоги конкурса размещаются организатором конкурсного отбора на едином портале и на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» не 

позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя конкурсного отбора, где указывается: 

дата, время и место проведения рассмотрения  и оценки заявок; 

информация о Заявителях, заявки которых были рассмотрены; 

информация о Заявителях, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе с указанием пунктов настоящего 

Порядка, которым не соответствуют такие заявки; 

последовательность оценки заявок, присвоенные заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок, принятое на 

основании результатов оценки указанных предложений решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров; 

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии. 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА ПОЛУЧАТЕЛЮ СУБСИДИИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 

 

17. Основания для отклонения заявок на стадии рассмотрения и оценки заявок: 

несоответствие Заявителя требованиям, установленным в объявлении о проведении конкурсного отбора; 

несоответствие представленных заявки и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о проведении конкурсного отбора; 
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недостоверность представленной Заявителем  информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

подача Заявителем заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок. 

 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 

 

18. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты подписания распоряжения главой городского округа «Воркута» - руководителем 

администрации городского округа «Воркута» об утверждении списка победителей конкурсного отбора направляет победителям конкурсного отбора проекты 

соглашений о предоставлении субсидий, в которых предусматриваются: 

1) цель и сроки предоставления субсидии; 

2) размер предоставляемой субсидии; 

3) сроки использования субсидии; 

4) обязательства заявителя по соблюдению сметы планируемых затрат на реализацию проекта; 

5) обязательства заявителя по финансированию мероприятий проекта за счет собственных средств, источником которых являются 

внебюджетные средства, в размере не менее 5 процентов общей суммы расходов на реализацию всех мероприятий проекта; 

6) порядок, форма и сроки представления получателем субсидии отчетности об использовании субсидии; 

7) счета, на которые перечисляется субсидия, с учетом положений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации; 

8) порядок возврата субсидии в случае ее нецелевого использования или неиспользования в установленные сроки; 

9) согласие получателя субсидии на осуществление уполномоченным органом и органом муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления; 

10) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.  

19. Соглашения о предоставлении субсидии подписываются обеими сторонами не позднее 15 рабочих дней с даты подписания распоряжения 

главой городского округа «Воркута» - руководителем администрации городского округа «Воркута» об утверждении списка победителей конкурсного отбора.  

Типовая форма соглашения утверждается финансовым управлением администрации МО ГО «Воркута». При необходимости может заключаться 

дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения. 

20. Субсидии подлежат возврату в бюджет МО ГО «Воркута» в случаях: 

нецелевого использования средств; 

неисполнения обязательства Заявителем по внесению собственного вклада; 

несоблюдения сметы планируемых затрат на реализацию проекта за счет средств субсидии из бюджета МО ГО «Воркута», а также собственного 

вклада в реализацию мероприятий проекта, источником которых не являются денежные средства (безвозмездно полученное имущество, работы и услуги, труд 

добровольцев); 

неисполнения мероприятий проекта в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии; 

приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 

связанных с достижением целей предоставления субсидий, определенных настоящим Порядком; 

недостижения показателей результативности проекта, установленных соглашением о предоставлении субсидии. 

В случае выявления уполномоченным органом нарушений условий соглашения о предоставлении субсидии, невыполнения или ненадлежащего 

исполнения Заявителем обязательств по соглашению о предоставлении субсидии уполномоченный орган составляет и в течение 5 рабочих дней со дня 

выявления указанных в настоящем пункте фактов направляет Заявителю акт о нарушении условий соглашения о предоставлении субсидии (далее – Акт), в 

котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения. 

В случае неустранения Заявителем нарушений в сроки, указанные в Акте, субсидия подлежит возврату в бюджет МО ГО «Воркута».  

Возврат субсидии осуществляется на основании решения уполномоченного органа, которое оформляется распоряжением администрации МО ГО 

«Воркута». 

21. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке. 

Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня вынесения решения о возврате субсидии в бюджет МО ГО «Воркута» направляет 

Заявителю требование о возврате субсидии, содержащее причину, повлекшую принятие решения о возврате субсидии, сумму, сроки, код бюджетной 

классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты лицевого счета, на который должны быть 

перечислены средства. 

Требование о возврате субсидии направляется заказным письмом с уведомлением в адрес Заявителя, указанный в соглашении о предоставлении 

субсидии. 

Заявитель обязан осуществить возврат субсидии в течение тридцати календарных дней со дня получения требования. 

В случае неисполнения Заявителем требования о возврате субсидии в установленный абзацем четырнадцатым настоящего пункта срок субсидия 

подлежит взысканию в судебном порядке. 

В случае если Заявитель при реализации мероприятий проекта использовал не всю сумму полученной субсидии, Заявитель осуществляет возврат 

полученной субсидии в части не использованных на реализацию мероприятий проекта средств субсидии в бюджет МО ГО «Воркута» не позднее 30 

календарных дней со дня окончания реализации проекта. 

22. В случае отказа победителя конкурсного отбора от заключения соглашения о предоставлении субсидии распределение оставшихся средств 

субсидии осуществляется в следующем порядке: 

остаток субсидии направляется Заявителю, проект которого получил наивысший итоговый балл (первое рейтинговое место), в размере, 

позволяющем выделить запрашиваемую сумму субсидии в полном объеме, в том числе с учетом требований пункта 10 настоящего Порядка. 

После определения суммы средств на конкретный проект и наличия нераспределенного остатка средств, предназначенных на поддержку, и 

проектов в рейтинге выбирается следующий проект и определяется сумма в соответствии с абзацем 3 пункта 13 настоящего Порядка. 

23. Уполномоченный орган перечисляет субсидию на банковский счет соответствующего Заявителя не позднее 10 рабочих дней со дня заключения 

соглашения о предоставлении субсидии. 

Предоставленные субсидии должны быть использованы в сроки, предусмотренные соглашением, с учетом сроков реализации проектов. 

Сроки использования субсидий не ограничиваются финансовым годом, в котором предоставлена эта субсидия.  

24. За счет предоставленной субсидии Заявителю запрещается осуществлять следующие расходы: 

расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием финансовой помощи коммерческим организациям, 

единственным учредителем которых является Заявитель, а также всех видов помощи иным коммерческим организациям; 

расходы на поддержку политических партий и избирательных кампаний; 

расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований; 

расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции; 

расходы по уплате штрафов; 

расходы на оказание материальной помощи, а также платных услуг населению. 

В случае изменений у одной из сторон соглашения юридического адреса или банковских реквизитов она обязана письменно в течение 5 дней 

информировать об этом другую сторону. 

 В случае нарушения Получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных Порядком, соглашением, 

уполномоченный орган как получатель бюджетных средств расторгает соглашение в одностороннем порядке путем направления уведомления Получателю 

субсидии.  

Расторжение соглашения Получателем субсидии в одностороннем порядке запрещается. 

Перечисленные в настоящем пункте обстоятельства, в том числе уменьшение уполномоченному органу как получателю бюджетных средств ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, являются основаниями для внесения изменений в соглашение. 

Изменения оформляются в виде дополнительного соглашения, которое является его неотъемлемой частью.  

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

 

25. Получатель субсидии обязан предоставить уполномоченному органу отчет о целевом расходовании субсидии и объемах 
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софинансирования за счет собственных средств по форме, установленной приложением №3 настоящего Порядка, с приложением подтверждающих документов 

в сроки, указанные в пункте 27 настоящего Порядка. 

26. Получатель субсидии предоставляет организатору конкурсного отбора отчет о реализации проекта по форме, установленной 

приложением №4 настоящего Порядка, с приложением копий документов и иных материалов (фото-, видеоматериалы, печатная продукция, информация, 

размещенная в сети «Интернет»), подтверждающих информацию, отраженную в отчете. 

27. Отчеты предоставляются независимо от наличия в отчетном периоде расходов, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия, и/или достижения (недостижения) значений показателей результативности проекта, и/или расходов, источником финансового обеспечения которых 

является собственный вклад в реализацию мероприятий проекта, один раз в полугодие, но не позднее 05 июля и 25 декабря текущего года реализации проекта. 

28. Отчет не предоставляется, если в последних представленных получателем отчетах содержится информация о полном расходовании 

средств, источником которых является субсидия, и о достижении всех значений показателей результативности реализации проекта.  

29. Организатор конкурсного отбора в течение 10 рабочих дней со дня получения отчета, в котором содержится информация о полном расходовании 

средств, источником которых является субсидия, и о достижении всех значений показателей результативности реализации проекта направляет его в комиссию.  

Комиссия в срок не более 30 рабочих дней со дня получения отчета проверяет информацию, отраженную в отчете и направляет протокол комиссии с 

утверждением/не утверждением отчетной документации организатору конкурсного отбора для оформления уведомления об исполнении обязательств 

реализации проекта социально ориентированной некоммерческой организацией (далее – уведомление) по форме согласно приложению № 5 настоящего 

Порядка. 

Организатор конкурсного отбора в течение 10 рабочих дней со дня оформления уведомления направляет его получателю субсидии по адресу, 

указанному в соглашении о предоставлении субсидии. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

 

30. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется уполномоченным органом и органом 

муниципального финансового контроля администрации МО ГО «Воркута» в рамках контрольных мероприятий на основании плана контрольной деятельности и 

в виде внеплановых проверок, осуществляемых в соответствии с порядком осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в сфере бюджетных правоотношений на территории МО ГО «Воркута». 

Возврат средств субсидий в бюджет МО ГО «Воркута», в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении 

субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных уполномоченный органом как получателем бюджетных средств и органом 

муниципального финансового контроля, а также в случае недостижения значений результатов и показателей, указанных в подпункте 3 пункта 9 настоящего 

Порядка. 

31. Мониторинг реализации проектов, а также оценку показателей результативности и эффективности проекта, проверку отчета, в котором 

содержится информация о полном расходовании средств, источником которых является субсидия, и о достижении всех значений показателей результативности 

реализации проекта осуществляет комиссия в порядке, установленном настоящим Порядком.  

32. Получатели субсидии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за предоставление недостоверных 

сведений и документов (т.е. представленные сведения не соответствуют действительности или содержат неправильную, искаженную информацию). 

 

Приложение 1 

к порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

 

 

(полное наименование некоммерческой организации) 

Сокращенное наименование некоммерческой организации  

Организационно-правовая форма  

Дата регистрации (при создании до 01 июля 2002 года)  

Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических 

лиц (при создании после 01 июля 2002 года) 

 

Основной государственный регистрационный номер  

Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)  

Код(ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической деятельности 

(ОКВЭД) 

 

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)  

Код причины постановки на учет (КПП)  

Номер расчетного счета  

Наименование банка  

Банковский идентификационный код (БИК)  

Номер корреспондентского счета  

Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой 

организации 
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Почтовый адрес  

Телефон  

Сайт и/или наличие страницы в социальной сети в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Наличие материально-технических ресурсов, в том числе необходимых для 

реализации проекта 

 

Участие организации в мероприятиях различного уровня в предыдущем году  

Количество волонтеров и (или) добровольцев, привлеченных к деятельности 

организации за предыдущий год 

 

Количество привлекаемых волонтеров для реализации проекта, для финансового 

обеспечения которого запрашивается субсидия 

 

Количество реализованных проектов организацией в предыдущем году  

Наличие опыта у организации по реализации мероприятий, указанных в проекте, 

для финансового обеспечения которых запрашивается субсидия 

 

Адрес электронной почты  

Наименование должности руководителя  

Фамилия, имя, отчество руководителя  

Численность работников  

Численность добровольцев  

Численность учредителей (участников, членов)  

Общая сумма денежных средств, полученных некоммерческой организацией в 

предыдущем году, из них: 

 

- взносы учредителей (участников, членов)  

- гранты и пожертвования юридических лиц  

- пожертвования физических лиц  

- средства, предоставленные из федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов 

 

Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией 

 

 

Информация о проекте, представленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций 

Наименование проекта  

Сроки реализации проекта  

Сроки реализации мероприятий проекта, для финансового обеспечения которых 

запрашивается субсидия 

 

Общая сумма планируемых расходов на реализацию проекта  

Запрашиваемый размер субсидии  

Предполагаемая сумма софинансирования проекта  

 

Краткое описание мероприятий проекта, для финансового обеспечения которых запрашивается субсидия 
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Краткое описание опыта деятельности, осуществляемое организацией 

 

 

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе социально 

ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидии, подтверждаю. 

С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен.  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006                  № 152-ФЗ «О персональных данных», содержание 

действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения мне понятны. 

 

 

    ____________________________  __________      ____________________________ 

    (наименование должности                (подпись)             (фамилия, инициалы) 

    руководителя некоммерческой 

    организации) 

 

Приложение № 1 

к Заявке на участие в конкурсном отборе социально 

ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления субсидии 

 

СМЕТА 

планируемых затрат на реализацию проекта 

 

№ п/п Наименование расходов За счет средств 

субсидии (рублей) 

За счет собственных 

средств (рублей) 

Всего (рублей) 

1. Оплата труда    

2. Оплата товаров, работ, услуг    

3. Арендная плата    

4. Оплата жилищно-коммунальных услуг    

 Итого по смете:    

 

 

Руководитель 

                                                                      ________________/_______________________/                                

                                                                             (подпись)     (расшифровка подписи)                                                          

    М.П. 

 

«___» ______________ 202_ г.     

 

 

Приложение № 2 

к Заявке на участие в конкурсном отборе социально 

ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления субсидии 

 

 

ОПИСЬ 

представленных документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления субсидии 

 

№ п/п Наименование документа Количество листов 

   

   

   

   

   

   

 

     

(Должностное лицо)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     

М.П.    "___" __________ 20__ г. 
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(Должностное лицо уполномоченного органа, 

принявшего заявку) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

     

    "___" __________ 20__ г. 

 

Приложение № 3 

к Заявке на участие в конкурсном отборе социально 

ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления субсидии 

 

СОГЛАСИЕ 

на размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике конкурсного отбора, о подаваемом участником 

конкурсного отбора заявке, иной информации об участнике конкурсного отбора, связанной с соответствующим конкурсным отбором 

 

 

Я,_______________________________________________________________________________ 

 

Настоящим даю согласие на размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об _______________________________ 

 (наименование юридического лица) 

_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя организации, ИНН) 

 

как участнике конкурсного отбора на предоставление государственной/муниципальной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в форме субсидии _______________________________________________________________________________, 

 

о подаваемой заявке и иной информации, связанной с предоставлением государственной/муниципальной поддержки и соответствующим конкурсным отбором.  

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания. 

 

 

 

Руководитель:                             _____________________                _____________________ 

(подпись)                               (расшифровка подписи) 

МП 

 

«___» ____________20__ г. 

 

Приложение № 4 

к Заявке на участие в конкурсном отборе социально 

ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления субсидии 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, (далее – Субъект), ____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность,_______________ № __________________________________ 

                                                                  (вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________ 

 

даю свое согласие __________________ муниципального образования городского округа «Воркута» на обработку своих персональных данных для участия 

программы (проекта) на открытом конкурсе на предоставление субсидий из бюджета МО ГО «Воркута» социально ориентированным некоммерческим 

организациям. 

Перечень персональных данных, передаваемых на обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- паспортные данные; 

- контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 

- фактический адрес проживания; 

- адрес регистрации общественного объединения; 

- прочие. 

1. Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее 

описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 

третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.  

2. Настоящее согласие действует бессрочно. 

3. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению  сторон. В случае неправомерного использования предоставленных 

данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта. 

4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). 

    «___» ______________ 20__ г.    _____________    ______________________ 

                                                                 (подпись)           (Ф.И.О.) 

 Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006          № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены. 

    «___» ______________ 20__ г.    _____________    ______________________ 

                                                                   (подпись)               (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

к порядку предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

 

 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации поступивших заявок на участие в конкурсе 

на предоставление субсидий из городского бюджета 

социально ориентированным некоммерческим организациям 

города Воркуты 

 

№

№ 

п/п 

Дата и время 

поступления 

Регистрационный 

номер 

Полное название 

общественного 

объединения, номер, дата 

ОГРН 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) лица, представившего 

заявку на участие в конкурсе 

Подпись лица, 

представившего заявку на 

участие в конкурсе 

Подпись лица, 

принявшего 

заявку 

       

 

 

Приложение 3 

к порядку предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о целевом использовании средств субсидии 

из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», полученных социально ориентированной некоммерческой организацией 

_________________________ 

(наименование получателя субсидии) 

на реализацию мероприятий Проекта ____________________________ 

                                                                          (наименование проекта) 

 

Отчетный период  

 

Соглашение о предоставлении субсидии социально ориентированной некоммерческой организации (далее – соглашение, субсидия) 

Дата заключения (подписания) соглашения  Номер соглашения  

 

Информация о социально ориентированной некоммерческой 

организации – получателе субсидии (далее – организация) 

 

Полное наименование организации в соответствии с учредительными 

документами 

 

Сокращенное наименование организации  

ОГРН  ИНН  

Юридический адрес  

Почтовый адрес  

Адрес электронной почты  

Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)  Телефон, факс  

Режим налогообложения  

Приоритетное направление, по которому реализуется Проект  

 

Краткая информация об исполнении обязательств организации  по соглашению 

 

Сумма полученной субсидии (рубли)  Дата получения 

субсидии 

 

Сумма целевого использования субсидии (рубли)  

Сумма нецелевого использования субсидии (рубли), с указанием причины 

нецелевого использования средств субсидии 

 

Средства, неизрасходованные на конец отчетного периода (рубли)  
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Сумма субсидии, подлежащая возврату в бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» (рубли) 

 

Сумма собственного вклада в реализацию мероприятий Проекта (в соответствии с 

соглашением) (рубли) 

 

Сумма собственного вклада в реализацию мероприятий Проекта, внесенная с 

начала реализации Проекта (рубли) 

 

Сумма собственного вклада в реализацию мероприятий Проекта, невнесенная на 

конец отчетного периода (рубли) 

 

Срок использования средств субсидии в соответствии с соглашением  

Сведения о мероприятиях, для осуществления которых использована субсидия 

№

№ п/п 

Наименование мероприятия, краткое описание Сроки проведения Место проведения Количество и состав 

участников 

     

     

 

Сведения о целевом использовании средств субсидии 

из бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута», полученных социально ориентированной 

некоммерческой организацией на реализацию 

мероприятий Проекта 

 

Реестр расходов, источником финансирования которых является субсидия 

№ Наименование (вид) расходов Сумма (рубли) Первичные учетные документы, 

подтверждающие осуществление расходов 

1 Оплата труда 

1.1    

1.2    

…    

Итого по наименованию (виду) расходов   

2 Оплата товаров, работ, услуг 

2.1    

2.2    

…    

Итого по наименованию (виду) расходов   

3 Арендная плата 

3.1    

3.2    

…    

Итого по наименованию (виду) расходов   

4 Оплата жилищно-коммунальных услуг 

4.1    

4.2    

…    

Итого по наименованию (виду) расходов   

ВСЕГО   
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Сведения о внесении собственного вклада в реализацию 

мероприятий Проекта 

 

Реестр расходов, источником финансирования которых является собственный вклад – денежные средства 

№ Наименование (вид) расходов Сумма (рубли) Первичные учетные документы, подтверждающие 

осуществление расходов 

1 Оплата труда 

1.1    

1.2    

…    

Итого по наименованию (виду) расходов   

2 Оплата товаров, работ, услуг 

2.1    

2.2    

…    

Итого по наименованию (виду) расходов   

3 Арендная плата 

3.1    

3.2    

…    

Итого по наименованию (виду) расходов   

4 Оплата жилищно-коммунальных услуг 

4.1    

4.2    

…    

Итого по наименованию (виду) расходов   

ВСЕГО   

 

Достоверность информации и целевое использование субсидии из бюджета МО ГО «Воркута» в сумме __________ руб.___ коп. подтверждаю. 

 

_______________________________ ____________ __________________________ 

     (наименование должности                     (подпись)    (фамилия, имя, отчество) 

    руководителя социально 

    ориентированной некоммерческой 

    организации – получателя субсидии) 

 

 

    «___» ___________ 202_ г.    М.П. 

 

Приложение 4 

к порядку предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

ОТЧЕТ 

о реализации проекта ____________________________ 

                                              (наименование проекта)   

социально ориентированной некоммерческой организации _________________________________ 

                                                                                                          (наименование получателя субсидии) 

 

Отчетный период  

 

Соглашение о предоставлении субсидии социально ориентированной некоммерческой организации (далее – соглашение, субсидия) 
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Дата заключения (подписания) соглашения  Номер соглашения  

 

Сведения о мероприятиях, для осуществления которых использована субсидия 

№ п/п Наименование мероприятия, краткое описание Сроки 

проведения 

Место проведения Количество и состав 

участников 

     

     

 

Сведения о достижении значений показателей результативности 

и эффективности Проекта 

 

№

№ п/п 

Наименование показателя результативности и эффективности, 

установленного соглашением 

Плановое значение показателя 

результативности и 

эффективности, установленное 

соглашением 

Фактическое значение показателя 

результативности и эффективности 

1    

    

 

Причины недостижения показателей результативности и эффективности Проекта  

 

 

Краткое описание результатов реализации Проекта 

(краткая характеристика ситуации по проблеме до реализации Проекта и после ее реализации, описание влияния Проекта на ее участников и на 

развитие организации, описание планов продолжения деятельности по Проекту)  

 

 

Приложение (печатные издания, фотографии, диски и т.д.) 

№ Наименование приложения Количество листов 

1   

…   

 

Достоверность информации и целевое использование субсидии из бюджета МО ГО «Воркута» в сумме __________ руб.___ коп. подтверждаю. 

 

 

    Руководитель социально  

    ориентированной некоммерческой 

    организации - получатель субсидии      ____________        __________________________ 

                                                                         (подпись)               (фамилия, имя, отчество) 

 

М.П. 

 

    «___» ___________ 20__ г.     

 

Приложение 5 

к порядку предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об исполнении обязательств по реализации проекта социально 

ориентированной некоммерческой организацией 

 

Отчетный период  

 

Соглашение о предоставлении субсидии социально ориентированной некоммерческой организации (далее - соглашение, субсидия) 

Дата заключения (подписания) соглашения  Номер соглашения  

Дата протокола Комиссии  Номер протокола  
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___________________________________________________________________________ 

(полное наименование Проекта) 

 

Информация о социально ориентированной некоммерческой организации - получателе субсидии (далее - организация) 

Полное наименование некоммерческой организации в соответствии с учредительными 

документами 

 

Сокращенное наименование некоммерческой организации  

ОГРН  ИНН  

Юридический адрес  

Почтовый адрес  

Адрес электронной почты  

Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)  Телефон, факс  

Режим налогообложения  

Приоритетное направление, по которому реализуется Проект  

 

Сведения о целевом использовании средств субсидии 

из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», полученных 

социально ориентированной некоммерческой организацией 

 

Сумма полученной 

субсидии (рубли) 

Сумма целевого 

использования субсидии, 

всего (рубли) 

Сумма целевого 

использования субсидии в 

отчетный период (рубли) 

Сумма нецелевого 

использования субсидии 

(рубли) 

Средства, неизрасходованные на 

конец отчетного периода (рубли) 

     

 

Сведения о внесении собственного вклада в реализацию 

мероприятий Проекта 

 

Сумма собственного вклада, 

установленная соглашением (рубли) 

Сумма собственного вклада в реализацию мероприятий 

Проекта, внесенная в отчетном периоде (рубли) 

Сумма собственного вклада в реализацию 

мероприятий Проекта, невнесенная на конец 

отчетного периода (рубли) 

   

 

Сведения о достижении значений показателей результативности 

и эффективности Проекта 

 

№

 № 

п/п 

Наименование показателя результативности и эффективности, 

установленного соглашением 

Плановое значение показателя 

результативности и 

эффективности, установленное 

соглашением 

Фактическое значение показателя 

результативности и эффективности 

    

    

    

    

    

 

 

Руководитель Управления                    _________________               _______________________ 

 

Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
городского округа «Воркута» 

от 21 апреля 2021 года № 462 
 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» и проверки отчетной документации их реализации 

 

Председатель комиссии: 
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Шапошников Я.А. - Глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации городского округа «Воркута». 

Заместитель председателя комиссии: 

Камкин А.А. - первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

Секретарь комиссии: 

Алекрицкая Т.Н. - главный специалист отдела социальной работы и общественных отношений управления общественных отношений, 

опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

Члены комиссии: 

Арабов К.Т. - начальник управления физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Власов А.А. - член Общественного Совета муниципального образования городского округа «Воркута», председатель Воркутинской 

территориальной организации Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности (по 

согласованию); 

Гагаузов С.В.  

 

- 

 

 

депутат Государственного Совета Республики Коми, председатель Общественного совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Галеева Е.А. - начальник управления экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Максимова Е.А. - начальник управления общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Нечаев Ю.А. - заместитель председателя Общественного Совета муниципального образования городского округа «Воркута» (по 

согласованию); 

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

Тверской М.Л. - член Общественного Совета муниципального образования городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Черниченко И.В. - член Общественного Совета муниципального образования городского округа «Воркута», председатель воркутинской 

городской организации Коми республиканской организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию). 

 

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута»  
от 21 апреля 2021 года № 462 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРОВЕРКИ ОТЧЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Положение - положение о конкурсной комиссии по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» и проверки отчетной документации их реализации. 

1.2. Комиссия - конкурсная комиссия по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий 

из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» и проверки отчетной документации их реализации. 

1.3. Программа - муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы», 

утвержденная постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.01.2021 № 99 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы».  

1.4. Подпрограмма - подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.01.2021 № 99 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы».  

1.5. Администрация – администрация муниципального образования городского округа «Воркута».  

1.6. МО ГО «Воркута» - муниципальное образование городского округа «Воркута». 

1.7. Отдел – отдел социальной работы и общественных отношений управления общественных отношений, опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

1.8. Участники отбора – социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и осуществляющие на территории муниципального образования городского округа «Воркута» в соответствии со 

своими учредительными документами виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (далее – СО НКО). 

1.9. Конкурс - конкурсный отбор программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Положение разработано в целях реализации Подпрограммы. Положение регламентирует порядок рассмотрения и отбора проектов СО НКО, для 

предоставления субсидий из бюджета МО ГО «Воркута», а также проверки отчетной документации их реализации. 

2.2. Организатором Конкурса является Отдел. 

2.2.1. Отдел осуществляет следующие функции: 

1) обеспечивает работу Комиссии; 

2) устанавливает сроки приема заявок на участие в Конкурсе; 

3) объявляет Конкурс;  

4) организует распространение информации о проведении Конкурса, в том числе через средства массовой информации и информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

5) организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в Конкурсе; 

6) организует прием, регистрацию заявок на участие в Конкурсе; 

7) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в Конкурсе; 

8) направляет отчетную документацию по реализации проектов, получивших субсидии из бюджета МО ГО «Воркута» за отчетный период . 

2.3. Проведение Конкурса и проверка информации, отраженной в отчетах СО НКО по реализации проектов, получивших субсидии из бюджета МО 

ГО «Воркута» возложено на Комиссию. 

2.4. Отношения, возникающие между Комиссией и Участниками отбора, регулируются законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

2.5. Организационное обеспечение деятельности Комиссии возлагается на Отдел. 
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3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ 

 

3.1. Комиссия является коллегиальным органом, действующим на постоянной основе в период реализации Подпрограммы. 

3.2. Комиссия формируется из числа руководителей и специалистов управлений и отделов Администрации, депутатов Совета МО ГО «Воркута» и 

представителей общественных организаций, не подавших заявку на Конкурс (не менее 9 членов). Состав Комиссии утверждается постановлением 

Администрации. 

 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 

4.1. Комиссия создается в целях: 

4.1.1. рассмотрения и оценки проектов СО НКО, принятия решений о возможности субсидирования проектов, претендующих на получение субсидий 

из бюджета МО ГО «Воркута»; 

4.1.2. подведения итогов и определения победителей Конкурса в соответствии с порядком и критериями, предусмотренными условиями Конкурса. 

4.1.3. проверки информации, отраженной в отчетах СО НКО по реализации проектов, получивших субсидии из бюджета МО ГО «Воркута»; 

4.2. В соответствии с целями деятельности Комиссии, определенными в п. 4.1 настоящего Положения, в задачи Комиссии входит: 

4.2.1. обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок на участие в Конкурсе; 

4.2.2. обеспечение прав и законных интересов Участников отбора; 

4.2.3. соблюдение принципов публичности, прозрачности, равных условий при проведении Конкурса. 

 

5. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

 

5.1. Основными функциями Комиссии являются: 

5.1.1. рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе; 

5.1.2. проверка соответствия документов, поданных Участниками отбора, требованиям Конкурса, утвержденным постановлением Администрации; 

5.1.3. проверка информации, отраженной в отчетах СО НКО по реализации проектов, получивших субсидии из бюджета МО ГО «Воркута » за 

отчетный период. 

5.2. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины от числа членов Комиссии. 

5.3. Комиссия принимает решения открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа 

членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим. 

5.4. Решения Комиссии оформляются протоколами, в которых указываются: 

- дата и место проведения заседания; 

- состав Комиссии и приглашенных на ее заседание лиц; 

- участники Конкурса; 

- краткое описание представленных проектов; 

- оценка представленных проектов; 

- оценка представленных в отчетный период документов и информации, отраженных в отчетах СО НКО по реализации проектов, получивших 

субсидии из бюджета МО ГО «Воркута»; 

- принятое решение Комиссии. 

5.5. Протоколы Комиссии подписываются председателем Комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя и секретарем Комиссии. 

 

6. ПРАВА КОМИССИИ 

 

6.1. Комиссия вправе: 

6.1.1. запрашивать от Участников отбора представления разъяснений поданных ими заявок на участие в Конкурсе; 

6.1.2. запрашивать у соответствующих органов и организаций сведения о возможном проведении ликвидации Участника отбора, проведении в 

отношении Участника отбора процедуры банкротства, о приостановлении деятельности Участника отбора в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, о наличии задолженностей у Участника отбора по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год; об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах 

рассмотрения жалоб; о достоверности представленных на Конкурс документов. 

6.2. Члены Комиссии обязаны: 

6.2.1. знать и руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации и настоящим Положением; 

6.2.2. лично присутствовать на заседаниях Комиссии; 

6.2.3. не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур Конкурса, кроме случаев, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Члены Комиссии вправе: 

6.3.1. знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в Конкурсе; 

6.3.2. знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, отраженными в отчетах СО НКО по реализации 

проектов, получивших субсидии из бюджета МО ГО «Воркута» в отчетный период; 

6.3.3. выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии; 

6.3.4. проверять правильность содержания протокола рассмотрения заявок на участие в Конкурсе, в том числе, правильность отражения в этом 

протоколе своего выступления. 

6.4. Члены Комиссии: 

6.4.1. присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии настоящим Положением; 

6.4.2. осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в Конкурсе; 

6.4.3. определяют победителей Конкурса; 

6.4.4. рассматривают разъяснения положений документов и заявок на участие в Конкурсе, представленных Участниками отбора; 

6.4.5. осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление документов и сведений, отраженных в отчетах СО НКО по реализации проектов, 

получивших субсидии из бюджета МО ГО «Воркута» в отчетный период. 

6.5. Председатель Комиссии: 

6.5.1. осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения; 

6.5.2. объявляет заседание правомочным или выносит решение о переносе из-за отсутствия кворума; 

6.5.3. открывает и ведет заседания Комиссии; 

6.5.4. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 

6.5.5. подписывает протоколы заседаний Комиссии. 

6.6. В случае временного отсутствия председателя Комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя Комиссии либо один из членов по 

поручению председателя Комиссии. 

6.7. Секретарь Комиссии: 

6.7.1. осуществляет подготовку заседаний Комиссии, информирование членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том 

числе извещает лиц, принимающих участие в работе Комиссии, о времени и месте проведения заседаний не менее чем за три рабочих дня до их начала и 

обеспечивает членов Комиссии необходимыми материалами; 

6.7.2. ведет, оформляет протоколы заседаний Комиссии. 
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Раздел 3. Документы и материалы отраслевых (функциональных) 
органов, структурных подразделений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», 
подлежащие официальному опубликованию, иные официальные 

сообщения и материалы органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ  

от 15 апреля 2021 года № 2/5 

 

«О регистрации депутата Совета муниципального образования городского  

округа «Воркута» шестого созыва» 
  

На основании постановления Территориальной избирательной комиссии города Воркуты от 12 апреля 2021 года № 1/2 «О передаче вакантного мандата 
депутата Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва зарегистрированному кандидату из списка  кандидатов, выдвинутого 

Воркутинским местным отделением Коми Регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» по единому избирательному округу Цвирко 
Юлии Владимировне (Старогородская территориальная группа №10) 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 Цвирко Юлию Владимировну 

(Старогородская территориальная группа №10). 

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 
П.М. ХИЗРИЕВА 

Секретарь заседания 
Л.М. КАРЕМОВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ  

от 15 апреля 2021 года № 2/6 

 

«О регистрации депутата Совета муниципального образования городского  

округа «Воркута» шестого созыва» 
  

На основании постановления Территориальной избирательной комиссии города Воркуты от 12 апреля 2021 года № 1/3 «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 Бугере Андрею Владимировичу (территориальная группа № 11) 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 Бугеру Андрея Владимировича 

(территориальная группа № 11). 
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 

П.М. ХИЗРИЕВА 
Секретарь заседания 

Л.М. КАРЕМОВА 

Уведомление о проведении общественных обсуждений  
 
Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Сервис», по поручению ОАО «РЖД» совместно с Администрацией муниципального образования 

городского округа «Воркута», уведомляют о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) с использованием средств дистанционного взаимодействия по 
объекту государственной экологической экспертизы: проектной документации «Чум – Лабытнанги, реконструкция железнодорожной инфраструктуры. Разъезд Береговой 
на перегоне Елецкая — Хорота Северной железной дороги», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), техническое задание 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС). 

Цель намечаемой деятельности: реконструкция железнодорожной инфраструктуры для увеличения пропускной способности при перспективном возрастании 
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грузопотока. 
Месторасположение намечаемой деятельности: Объект строительства (реконструкции) расположен в границах Республики Коми, муниципального 

образования ГО «Воркута». 
Наименование и адрес заявителя: 
Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта группа заказчика по строительству 

объектов железнодорожного транспорта в Северо-Западном регионе (ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД) 191119, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 14 
литера А, тел.: +7 (812) 458-99-50, e-mail: gz_ChengizMA@orw.ru 

Наименование и адрес проектной организации: 
Общество с ограниченной ответственностью «МосОблТрансПроект» (ООО «МОТП») 142191, РФ, г. Москва, город Троицк, Калужское шоссе, д. 20, помещ. 2. 

тел.: +7 (495) 909-85-24, e-mail: info@motpr.ru 
Примерные сроки проведения ОВОС: I квартал 2021 г. – III квартал 2021 г. 
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» совместно с 

заявителем. 
Форма общественных обсуждений в форме слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия. 
Форма представления замечаний и предложений: в устной форме и письменном виде, в журналах учета замечаний и предложений. 
Ознакомиться с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, с предварительной экологической оценкой можно 

по адресу: 
Ознакомиться с материалами общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы включая материалы ОВОС, ТЗ на ОВОС 

можно в читальном зале библиотеке по адресу: г. Воркута, ул. Гагарина, д. 16 (по указанному адресу размещен журнал учета замечаний и предложений). Дни доступности 
материалов: в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут местного времени. 

В электронном виде материалы доступны на сайте разработчика ОВОС http://www.leks-group.com/. 
Замечания и предложения к ТЗ на ОВОС, материалам ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы принимаются: 
- в письменной форме с указанием Ф.И.О. в журнале регистрации предложений и замечаний, размещенном в здании библиотеки,  
- разработчиком материалов ОВОС в письменной форме по адресу 650036, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Ленина, 90/2, 7 этаж; e-mail: 

proekt_ps@list.ru, 
- разработчиком материалов ОВОС в устной форме по телефону 8(3842) 58-31-33 доп. 104 (Шеркеева Ирина Викторовна). 
в период со дня выхода данного уведомления и в течение 30 дней после проведения общественных обсуждений. 
Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Сервис» (ООО «Проект-Сервис»): адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. 

Сибревкома, д. 2, офис 507, e-mail: proekt_ps@list.ru 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 № 849 «О внесении изменений в Постановление Правительства от 03.04.2020 № 440», с 

изменениями на 4 февраля 2021г., общественные обсуждения в форме общественных слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия на интернет-
платформе «Zoom» состоятся 25 мая 2021 в 15-40 (время местное) в здании Администрации муниципальном образовании городского округа «Воркута», расположенного по 
адресу: КОМИ, городской округ «Воркута», пл. Центральная, 7, конференц-зал.  

Информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн видеоконференции, ссылка на присоединение к конференции, инструкция по 
присоединению к конференции также размещены на сайте http://www.leks-group.com/. 

Регистрация участников слушаний будет осуществляться с 15-10. 
В случае изменения сроков и места проведения общественных слушаний соответствующая информация будет опубликована на менее чем за 7 дней до 

проведения общественных слушаний. 
Техническое задание и материалы ОВОС доступны для общественности в течение всего времени проведения оценки воздействия на окружающую среду в 

местах размещения документации 

Уведомление о проведении общественных обсуждений  
 
Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Сервис», по поручению ОАО «РЖД» совместно с Администрацией муниципального образования 

городского округа «Воркута», уведомляют о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) с использованием средств дистанционного взаимодействия по 
объекту государственной экологической экспертизы: проектной документации «Чум - Лабытнанги, реконструкция железнодорожной инфраструктуры. Разъезд Пурга на 
перегоне Чум - Никита Северной железной дороги», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), техническое задание на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС). 

Цель намечаемой деятельности: реконструкция железнодорожной инфраструктуры для увеличения пропускной способности при  перспективном возрастании 
грузопотока. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Объект строительства (реконструкции) расположен в границах Республики Коми, муниципального 
образования ГО «Воркута». 

Наименование и адрес заявителя: 
Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта группа заказчика по строительству 

объектов железнодорожного транспорта в Северо-Западном регионе (ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД) 191119, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 14 
литера А, тел.: +7 (812) 458-99-50, e-mail: gz_ChengizMA@orw.ru 

Наименование и адрес проектной организации: 
Общество с ограниченной ответственностью «МосОблТрансПроект» (ООО «МОТП») 142191, РФ, г. Москва, город Троицк, Калужское шоссе, д. 20, помещ. 2. 

тел.: +7 (495) 909-85-24, e-mail: info@motpr.ru 
Примерные сроки проведения ОВОС: I квартал 2021 г. – III квартал 2021 г. 
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» совместно с 

заявителем. 
Форма общественных обсуждений в форме слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия. 
Форма представления замечаний и предложений: в устной форме и письменном виде, в журналах учета замечаний и предложений. 
Ознакомиться с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, с предварительной экологической оценкой можно 

по адресу: 
Ознакомиться с материалами общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы включая материалы ОВОС, ТЗ на ОВОС 

можно в читальном зале библиотеке по адресу: г. Воркута, ул. Гагарина, д. 16 (по указанному адресу размещен журнал учета замечаний и предложений). Дни доступности 
материалов: в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут местного времени. 

В электронном виде материалы доступны на сайте разработчика ОВОС http://www.leks-group.com/. 
Замечания и предложения к ТЗ на ОВОС, материалам ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы принимаются: 
- в письменной форме с указанием Ф.И.О. в журнале регистрации предложений и замечаний, размещенном в здании библиотеки,  
- разработчиком материалов ОВОС в письменной форме по адресу 650036, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Ленина, 90/2, 7 этаж; e-mail: 

proekt_ps@list.ru, 
- разработчиком материалов ОВОС в устной форме по телефону 8(3842) 58-31-33 доп. 104 (Шеркеева Ирина Викторовна). 
в период со дня выхода данного уведомления и в течение 30 дней после проведения общественных обсуждений. 
Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Сервис» (ООО «Проект-Сервис»): адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. 

Сибревкома, д. 2, офис 507, e-mail: proekt_ps@list.ru 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 № 849 «О внесении изменений в Постановление Правительства от 03.04.2020 № 440», с 

изменениями на 4 февраля 2021г., общественные обсуждения в форме общественных слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия на интернет-
платформе «Zoom» состоятся 25 мая 2021 в 15-00 (время местное) в здании Администрации муниципальном образовании городского округа «Воркута», расположенного по 
адресу: КОМИ, городской округ «Воркута», пл. Центральная, 7, конференц-зал.  

Информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн видеоконференции, ссылка на присоединение к конференции, инструкция по 
присоединению к конференции также размещены на сайте http://www.leks-group.com/. 

Регистрация участников слушаний будет осуществляться с 14-30. 
В случае изменения сроков и места проведения общественных слушаний соответствующая информация будет опубликована на менее чем за 7 дней до 

проведения общественных слушаний. 
Техническое задание и материалы ОВОС доступны для общественности в течение всего времени проведения оценки воздействия на окружающую среду в 

местах размещения документации 

Уведомление о проведении общественных обсуждений  
 
Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Сервис», по поручению ОАО «РЖД» совместно с Администрацией муниципального образования 

городского округа «Воркута», уведомляют о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) с использованием средств дистанционного взаимодействия по 
объекту государственной экологической экспертизы: проектной документации «Чум - Лабытнанги, реконструкция железнодорожной инфраструктуры. Разъезд Тундровый 
на перегоне Хорота - Полярный Урал Северной железной дороги», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), техническое 
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задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС). 
Цель намечаемой деятельности: реконструкция железнодорожной инфраструктуры для увеличения пропускной способности при перспективном возрастании 

грузопотока. 
Месторасположение намечаемой деятельности: Объект строительства (реконструкции) расположен в границах Республики Коми, муниципального 

образования ГО «Воркута». 
Наименование и адрес заявителя: 
Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта группа заказчика по строительству 

объектов железнодорожного транспорта в Северо-Западном регионе (ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД) 191119, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 14 
литера А, тел.: +7 (812) 458-99-50, e-mail: gz_ChengizMA@orw.ru 

Наименование и адрес проектной организации: 
Общество с ограниченной ответственностью «МосОблТрансПроект» (ООО «МОТП») 142191, РФ, г. Москва, город Троицк, Калужское шоссе, д. 20, помещ. 2. 

тел.: +7 (495) 909-85-24, e-mail: info@motpr.ru 
Примерные сроки проведения ОВОС: I квартал 2021 г. – III квартал 2021 г. 
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» совместно с 

заявителем. 
Форма общественных обсуждений в форме слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия. 
Форма представления замечаний и предложений: в устной форме и письменном виде, в журналах учета замечаний и предложений. 
Ознакомиться с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, с предварительной экологической оценкой можно 

по адресу: 
Ознакомиться с материалами общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы включая материалы ОВОС, ТЗ на ОВОС 

можно в читальном зале библиотеке по адресу: г. Воркута, ул. Гагарина, д. 16 (по указанному адресу размещен журнал учета замечаний и предложений). Дни  доступности 
материалов: в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут местного времени. 

В электронном виде материалы доступны на сайте разработчика ОВОС http://www.leks-group.com/. 
Замечания и предложения к ТЗ на ОВОС, материалам ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы принимаются: 
- в письменной форме с указанием Ф.И.О. в журнале регистрации предложений и замечаний, размещенном в здании библиотеки,  
- разработчиком материалов ОВОС в письменной форме по адресу 650036, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Ленина, 90/2, 7 этаж; e-mail: 

proekt_ps@list.ru, 
- разработчиком материалов ОВОС в устной форме по телефону 8(3842) 58-31-33 доп. 104 (Шеркеева Ирина Викторовна). 
в период со дня выхода данного уведомления и в течение 30 дней после проведения общественных обсуждений. 
Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Сервис» (ООО «Проект-Сервис»): адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. 

Сибревкома, д. 2, офис 507, e-mail: proekt_ps@list.ru 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 № 849 «О внесении изменений в Постановление Правительства от 03.04.2020 № 440», с 

изменениями на 4 февраля 2021г., общественные обсуждения в форме общественных слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия на интернет-
платформе «Zoom» состоятся 25 мая 2021 в 16-00 (время местное) в здании Администрации муниципальном образовании городского округа «Воркута», расположенного по 
адресу: КОМИ, городской округ «Воркута», пл. Центральная, 7, конференц-зал.  

Информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн видеоконференции, ссылка на присоединение к конференции, инструкция по 
присоединению к конференции также размещены на сайте http://www.leks-group.com/. 

Регистрация участников слушаний будет осуществляться с 15-30. 
В случае изменения сроков и места проведения общественных слушаний соответствующая информация будет опубликована на менее чем за 7 дней до 

проведения общественных слушаний. 
Техническое задание и материалы ОВОС доступны для общественности в течение всего времени проведения оценки воздействия на окружающую среду в 

местах размещения документации 

Уведомление о проведении общественных обсуждений  
 
Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Сервис», по поручению ОАО «РЖД» совместно с Администрацией муниципального образования 

городского округа «Воркута», уведомляют о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) с использованием средств дистанционного взаимодействия по 
объекту государственной экологической экспертизы: проектной документации «Чум - Лабытнанги, реконструкция железнодорожной инфраструктуры. Разъезд Усинский 
на перегоне Никита - Елецкая Северной железной дороги», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), техническое задание 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС). 

Цель намечаемой деятельности: реконструкция железнодорожной инфраструктуры для увеличения пропускной способности при перспективном возрастании 
грузопотока. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Объект строительства (реконструкции) расположен в границах Республики Коми, муниципального 
образования ГО «Воркута». 

Наименование и адрес заявителя: 
Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта группа заказчика по строительству 

объектов железнодорожного транспорта в Северо-Западном регионе (ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД) 191119, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 14 
литера А, тел.: +7 (812) 458-99-50, e-mail: gz_ChengizMA@orw.ru 

Наименование и адрес проектной организации: 
Общество с ограниченной ответственностью «МосОблТрансПроект» (ООО «МОТП») 142191, РФ, г. Москва, город Троицк, Калужское шоссе, д. 20, помещ. 2. 

тел.: +7 (495) 909-85-24, e-mail: info@motpr.ru 
Примерные сроки проведения ОВОС: I квартал 2021 г. – III квартал 2021 г. 
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» совместно с 

заявителем. 
Форма общественных обсуждений в форме слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия. 
Форма представления замечаний и предложений: в устной форме и письменном виде, в журналах учета замечаний и предложений. 
Ознакомиться с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, с предварительной экологической оценкой можно 

по адресу: 
Ознакомиться с материалами общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы включая материалы ОВОС, ТЗ на ОВОС 

можно в читальном зале библиотеке по адресу: г. Воркута, ул. Гагарина, д. 16 (по указанному адресу размещен журнал учета замечаний и предложений). Дни доступности 
материалов: в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут местного времени. 

В электронном виде материалы доступны на сайте разработчика ОВОС http://www.leks-group.com/. 
Замечания и предложения к ТЗ на ОВОС, материалам ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы принимаются: 
- в письменной форме с указанием Ф.И.О. в журнале регистрации предложений и замечаний, размещенном в здании библиотеки,  
- разработчиком материалов ОВОС в письменной форме по адресу 650036, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Ленина, 90/2, 7 этаж; e-mail: 

proekt_ps@list.ru, 
- разработчиком материалов ОВОС в устной форме по телефону 8(3842) 58-31-33 доп. 104 (Шеркеева Ирина Викторовна). 
в период со дня выхода данного уведомления и в течение 30 дней после проведения общественных обсуждений. 
Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Сервис» (ООО «Проект-Сервис»): адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. 

Сибревкома, д. 2, офис 507, e-mail: proekt_ps@list.ru 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 № 849 «О внесении изменений в Постановление Правительства от 03.04.2020 № 440», с 

изменениями на 4 февраля 2021г., общественные обсуждения в форме общественных слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия на интернет-
платформе «Zoom» состоятся 25 мая 2021 в 15-20 (время местное) в здании Администрации муниципальном образовании городского округа «Воркута», расположенного по 
адресу: КОМИ, городской округ «Воркута», пл. Центральная, 7, конференц-зал.  

Информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн видеоконференции, ссылка на присоединение к конференции, инструкция по 
присоединению к конференции также размещены на сайте http://www.leks-group.com/. 

Регистрация участников слушаний будет осуществляться с 14-50. 
В случае изменения сроков и места проведения общественных слушаний соответствующая информация будет опубликована на менее чем за 7 дней до 

проведения общественных слушаний. 
Техническое задание и материалы ОВОС доступны для общественности в течение всего времени проведения оценки воздействия на окружающую среду в 

местах размещения документации 
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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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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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