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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 августа 2020 года № 13 

 

«О проведении публичных слушаний» 
 

Руководствуясь частью 11 статьи 31, частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 
Устава муниципального образования городского округа «Воркута», пунктом 6 статьи 9, статьей 10 решения Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», 
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», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению: 
1)  проектов межевания территории:  
а) для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположения: Республика Коми, город 

Воркута, бульвар Шерстнева; 
б) для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Республика Коми,  город 

Воркута по ул. Славянская; 
в) для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Республика Коми, город 

Воркута по ул. Гагарина, район жилого дома №8а; 
2. Провести публичные слушания 15 сентября 2020 года в 16.00 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. 

Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504.  
3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: 

Сенча И.Г. - и.о.главы городского округа «Воркута», и.о. председателя Совета  , председатель комиссии; 
Сопов В.К.  - заведующий организационным отделом администрации городского округа «Воркута», секретарь комиссии;  
Агаркова В.В. - начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры администрации городского округа 

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

4. Определить каб. 203, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, местом предварительного ознакомления населения с  
документацией по проектам межевания территории.  

5. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний и предварительное ознакомление населения с проектом решения 
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 
от 31 мая 2019 года № 636 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа Воркута» путем 
публикации настоящего постановления и проекта решения в Информационном вестнике муниципального образования городского округа «Воркута» и 
размещения информации на официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в сети Интернет. 

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

 
И.о.главы городского округа «Воркута», 

и.о. председателя Совета 
СЕНЧА И.Г. 

 

Заключение  

 о результатах публичных слушаний по проекту межевания  территории для 

образования земельного участка с разрешенным использованием: хранения 

автотранспорта по улице Коммунальной 
30 июля 2020 года 

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

290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 30 
июля 2020 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7,  
состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания  территории для 
образования земельного участка с разрешенным использованием: хранения автотранспорта по улице Коммунальной; 

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

о. председателя Совета городского округа «Воркута» на основании постановления и. о. главы городского округа «Воркута» - и. о. председателя Совета 
городского округа «Воркута» от 22 июня 2020 года № 10 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории».                        
Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте муниципального 
образования городского округа «Воркута», публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута» № 13(112) 23 июня 2020 года. 

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

2. Одобрить представленный проект межевания. 
3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить указанный проект межевания территории. 
 

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

И.Г. СЕНЧА 

Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 июля 2019 года № 1150 

 

«Об утверждении Перечня должностей муниципального образования городского округа 

«Воркута», при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Коми от 29 
сентября 2008 года № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ, Законом Республики Коми «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми» от 21 декабря 2007 года            
№ 133-РЗ,  администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

  
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Перечень должностей муниципального образования городского округа «Воркута», при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута», включенную в Перечень, утвержденный приложением к настоящему постановлению, обязан представлять сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 декабря 2017 года № 
2163 «Об утверждении перечня должностей муниципального образования городского округа «Воркута», при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».  

4. 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. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
                                                              

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 26.07.2019 года № 1150 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципального образования городского округа «Воркута», при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные  

служащие обязаны представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

 

1.Высшие должности муниципальной службы: 

- руководитель администрации 

- первый заместитель руководителя администрации 

- заместитель руководителя администрации 

2. Главные должности муниципальной службы: 

- начальник управления архитектуры  

- начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

- начальник управления экономики 

- заместитель начальника управления экономики 

- заместитель начальника управления экономики (по юридическим вопросам) 
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- начальник отдела бюджетного планирования управления экономики 

- начальник отдела контроля и организационно-методического руководства управления экономики 

- начальник отдела судебной и договорной работы управления экономики 

- начальник отдела нормативно-правовой работы управления экономики 

- начальник управления образования 

- заместитель начальника управления образования 

- начальник отдела дошкольного образования управления образования 

- начальник отдела общего образования управления образования 

- начальник отдела воспитания и дополнительного образования управления образования 

- начальник управления культуры 

- заместитель начальника управления культуры 

- начальник управления физической культуры и спорта 

- заместитель начальника управления физической культуры и спорта 

- начальник управления городского хозяйства и благоустройства 

- заместитель начальника управления городского хозяйства и благоустройства 

- начальник отдела муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства и  благоустройства 

- начальник отдела транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и экологии управления городского хозяйства и  благоустройства 

- начальник комитета по управлению муниципальным имуществом 

- заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

- начальник мобилизационного отдела 

- начальник отдела по специальной работе 

- начальник отдела финансово-бюджетного контроля  

- начальник отдела по учету и распределению жилья 

- начальник отдела молодежной политики 

- начальник отдела по работе с территориями «Сивомаскинский» 

- начальник отдела по работе с территориями «Елецкий» 

- начальник финансового управления 

- заместитель начальника финансового управления 

- начальник отдела бухгалтерского исполнения местного бюджета, отчетности и контроля финансового управления 

- начальник отдела муниципального заказа финансового управления 

- начальник управления общественных отношений, опеки и попечительства 

- заместитель начальника управления общественных отношений, опеки и попечительства 

- начальник отдела опеки и попечительства управления общественных отношений, опеки и попечительства 

- начальник отдела семейного устройства управления общественных отношений, опеки и попечительства 

3.Ведущие должности муниципальной службы: 

- заместитель начальника отдела бюджетного планирования управления экономики 

- заместитель начальника отдела контроля и организационно-методического руководства управления экономики 

- советник руководителя администрации 

- заместитель начальника отдела по специальной работе 

- заместитель начальника отдела финансово-бюджетного контроля  

- заместитель начальника отдела по учету и распределению жилья 

- заместитель начальника отдела муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства и  благоустройства 

- заместитель начальника отдела транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и экологии управления городского хозяйства и   благоустройства 

- заместитель начальника отдела бухгалтерского исполнения местного бюджета, отчетности и контроля финансового управления 

- заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

4. Старшие должности муниципальной службы: 

- главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом 

- главный специалист мобилизационного отдела 

- главный специалист отдела по специальной работе 

- главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

- главный специалист отдела бюджетного планирования управления экономики 

- главный специалист отдела судебной и договорной работы управления экономики 

- главный специалист отдела по учету и распределению жилья 

- главный специалист управления физической культуры и спорта 

- главный специалист управления городского хозяйства и благоустройства 

- главный специалист отдела муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства и благоустройства  

- главный специалист отдела транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и экологии управления городского хозяйства и  благоустройства 

- главный специалист отдела бухгалтерского исполнения местного бюджета, отчетности и контроля финансового управления 

- главный специалист отдела муниципального заказа финансового управления 

- главный специалист отдела опеки и попечительства управления общественных отношений, опеки и попечительства 

- главный специалист отдела семейного устройства управления общественных отношений, опеки и попечительства 

- ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

- ведущий специалист отдела муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства и благоустройства 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 февраля 2020 года № 214 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 06.03.2019 № 366 «Об утверждении формирования и 

ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра», 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 06.03.2019 № 366 «Об утверждении 
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формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» следующее изменение: 

приложение № 3 к вышеуказанному постановлению изложить согласно приложению к настоящему постановлению.  

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

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

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

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение 

 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 12 февраля 2020 года № 214 

 

на фирменном бланке (при наличии) 

 

В управление городского хозяйства и благоустройства  

администрации МО ГО «Воркута» 

для принятия решения о включении сведения о месте 

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов 

в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов  

на территории МО ГО «Воркута» 

 

 

Регистрационный № _______ 

от ________________ 20 ___ г. 

 

ЗАЯВКА (ФОРМА) 

о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 

в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 

Прошу включить в реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории МО ГО «Воркута» место (площадку) 

накопления твёрдых коммунальных отходов: 

1. Данные о нахождении места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов: 

1.1. адрес:______________________________________________________ 

1.2. географические координаты:___________________________________ 

2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов: 

2.1. покрытие:___________________________________________________ 

2.2. площадь:____________________________________________________ 

2.3. количество размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема: 

________________________________________ 

3. Данные о собственнике места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов: 

3.1. для юридических лиц:  

- полное наименование:________________________________________ 

- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:_______________________________________ 

- фактический адрес:___________________________________________ 

-                   контактные данные:__________________________________________ 

 

 

3.2. для индивидуальных предпринимателей:  

- Ф.И.О.:_____________________________________________________ 

- ИНН:   _____________________________________________________ 

- адрес регистрации по месту жительства:_________________________ 

-                  контактные данные:__________________________________________ 

3.3. для физических лиц:  

- Ф.И.О.:_____________________________________________________ 

- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность: 

______________________________________________ 

- адрес регистрации по месту жительства:________________________ 

- контактные данные:__________________________________________ 

4. Данные об источниках образования твёрдых коммунальных отходов, которые складируются в месте (на площадке) накопления твёрдых 

коммунальных отходов: 

4.1. Сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, при осуществлении деятельности на которых у физических и 

юридических лиц образуются твёрдые коммунальные отходы, складируемые в соответствующем месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных 

отходов: _______________________________ 

 

К заявке прилагается: 

1. Схема размещения места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на карте масштаба 1:2000. 

2. Копия согласования уполномоченного органа местного самоуправления создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

 

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов.  

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящей заявке. 

Согласие действует с момента подачи заявки до моего письменного отзыва данного согласия. 

 

Заявитель: 

 

«___» ___________ 20___ года                              _________________                     /_______________/ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 марта 2020 года № 390 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 26 июля 2019 года № 1150 «Об утверждении Перечня 

должностей муниципального образования городского округа «Воркута», при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Коми от 29 
сентября 2008 года № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ, Законом Республики Коми «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми» от 21 декабря 2007 года            
№ 133-РЗ, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

  
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26 июля 2019 года № 1150 «Об 

утверждении Перечня должностей муниципального образования городского округа «Воркута», при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующее изменение: 

приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 16.03.2020 года № 390 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципального образования городского округа «Воркута», при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные  

служащие обязаны представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

 

1.Высшие должности муниципальной службы: 

- руководитель администрации 

- первый заместитель руководителя администрации 

- заместитель руководителя администрации 

2. Главные должности муниципальной службы: 

- начальник управления архитектуры – главный архитектор  

- начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

- начальник управления экономики 

- заместитель начальника управления экономики 

- заместитель начальника управления экономики (по юридическим вопросам) 

- начальник отдела бюджетного планирования управления экономики 

- начальник отдела контроля и организационно-методического руководства управления экономики 

- начальник отдела судебной и договорной работы управления экономики 

- начальник отдела нормативно-правовой работы управления экономики 

- начальник управления образования 

- заместитель начальника управления образования 

- начальник управления культуры 

- заместитель начальника управления культуры 

- начальник управления физической культуры и спорта 

- заместитель начальника управления физической культуры и спорта 

- начальник управления городского хозяйства и благоустройства 

- заместитель начальника управления городского хозяйства и благоустройства 

- начальник отдела муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства и  благоустройства 

- начальник отдела транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и экологии управления городского хозяйства и  благоустройства 

- начальник комитета по управлению муниципальным имуществом 

- заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

- начальник мобилизационного отдела 

- начальник отдела по специальной работе 

- начальник отдела финансово-бюджетного контроля  

- начальник отдела по учету и распределению жилья 

- начальник отдела молодежной политики 

- начальник отдела по работе с территориями «Сивомаскинский» 

- начальник отдела по работе с территориями «Елецкий» 

- начальник финансового управления 

- заместитель начальника финансового управления 

- начальник отдела бухгалтерского исполнения местного бюджета, отчетности и контроля финансового управления 

- начальник отдела муниципального заказа финансового управления 

- начальник управления общественных отношений, опеки и попечительства 

- заместитель начальника управления общественных отношений, опеки и попечительства 
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- начальник отдела опеки и попечительства управления общественных отношений, опеки и попечительства 

- начальник отдела семейного устройства управления общественных отношений, опеки и попечительства 

- начальник отдела контроля и аудита управления образования 

3.Ведущие должности муниципальной службы: 

- заместитель начальника отдела бюджетного планирования управления экономики 

- заместитель начальника отдела контроля и организационно-методического руководства управления экономики 

- советник руководителя администрации 

- заместитель начальника отдела по специальной работе 

- заместитель начальника отдела финансово-бюджетного контроля  

- заместитель начальника отдела по учету и распределению жилья 

- заместитель начальника отдела муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства и  благоустройства  

- заместитель начальника отдела транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и экологии управления городского хозяйства и  благоустройства 

- заместитель начальника отдела бухгалтерского исполнения местного бюджета, отчетности и контроля финансового управления 

- заместитель начальника отдела муниципального заказа финансового управления  

- заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

4. Старшие должности муниципальной службы: 

- главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом 

- главный специалист мобилизационного отдела 

- главный специалист отдела по специальной работе 

- главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

- главный специалист отдела бюджетного планирования управления экономики 

- главный специалист отдела судебной и договорной работы управления экономики 

- главный специалист отдела по учету и распределению жилья 

- главный специалист отдела финансово-бюджетного контроля 

- главный специалист управления физической культуры и спорта 

- главный специалист управления культуры 

- главный специалист управления образования 

- главный специалист управления городского хозяйства и благоустройства 

- главный специалист отдела муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства и благоустройства  

- главный специалист отдела транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и экологии управления городского хозяйства и  благоустройства 

- главный специалист отдела бухгалтерского исполнения местного бюджета, отчетности и контроля финансового управления 

- главный специалист отдела муниципального заказа финансового управления 

- главный специалист отдела опеки и попечительства управления общественных отношений, опеки и попечительства  

- главный специалист отдела семейного устройства управления общественных отношений, опеки и попечительства 

- ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

- ведущий специалист отдела муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства и благоустройства. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 марта 2020 года № 409 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.12.2017 № 2036 «Об определении мест отбывания 

наказания в виде исправительных и обязательных работ и видов обязательных работ» 
 

В соответствии с частью 1 статьи 49, частью 1 статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 25, частью 1  статьи 39 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по 
согласованию с филиалом по городу Воркуте Федерального казённого учреждения Уголовно-исполнительной инспекции Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказания России по 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 18.12.2017 № 2036 «Об определении мест 

отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ и видов обязательных работ» следующее изменение: 
пункт 8 приложения № 1 к вышеуказанному постановлению дополнить абзацами следующего содержания: 
«Прочие предприятия: 
 - общество с ограниченной ответственностью «Строй Комплект Сервис» (по согласованию); 
  - индивидуальный предприниматель «Ротарь О.Г.» (по согласованию). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 марта 2020 года № 418 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23.06.2014 № 1004 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

физической культуры и спорта» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования городского 

consultantplus://offline/ref=9778C1D8C204E06AA268A4F8564D20721A895AE0750D92B9D4BF74D70B23B455FC355C742B3FC6z5H
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округа «Воркута»,  постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 февраля 2018 № 298 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 09 августа 2013 № 2725 «О перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых 
планируется с 2014 года», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.06.2014 № 1004 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» следующие изменения: 
1.1 в приложении к вышеуказанному постановлению позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» изложить в следующей  редакции: 
« 

Объемы финансирования муниципальной программы Прогнозный объем финансирования Программы в 2014-2022 годы составляет – 2 175 727,8 

тыс. руб., в том числе: 

За счет средств федерального бюджета: 

2014 г. - 0,0 тыс. руб. 

2015 г. - 0,0 тыс. руб. 

2016 г. - 0,0 тыс. руб. 

2017 г. - 0,0 тыс. руб. 

2018 г. -  0,0 тыс. руб. 

2019 г. -  219,7 тыс. руб. 

2020 г. -  0,0 тыс. руб. 

2021 г. – 0,0 тыс. руб. 

2022 г. – 0,0 тыс. руб. 

За счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 г. - 186 330,5 тыс. руб. 

2015 г. - 25 212,9 тыс. руб. 

2016 г. – 882,3 тыс. руб. 

2017 г. – 6 805,3 тыс. руб. 

2018 г. – 10 160,4 тыс. руб. 

2019 г. – 44 620,6 тыс. руб. 

2020 г. – 50 549,1 тыс. руб. 

2021 г. –  53 698,2 тыс. руб. 

2022 г. – 57 559,2 тыс. руб. 

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута»: 

2014 г. – 151 964,6 тыс. руб. 

2015 г. – 191 621,0 тыс. руб. 

2016 г. – 230 239,3 тыс. руб. 

2017 г. – 204 462,9 тыс. руб. 

2018 г. – 208 007,7 тыс. руб. 

2019 г. – 198 042,6 тыс. руб. 

2020 г. – 215 567,8 тыс. руб. 

2021 г. – 149 444,0 тыс. руб. 

2022 г. – 142 444,0 тыс. руб. 

за счет внебюджетных средств: 

2014 г. - 0,0 тыс. руб. 

2015 г. - 4 495,0 тыс. руб. 

2016 г. - 5 388,0 тыс. руб. 

2017 г. - 10 259,0 тыс. руб. 

2018 г. - 14 550,6 тыс. руб. 

2019 г. – 13 203,1 тыс. руб. 

2020 г. – 0,00  тыс. руб. 

2021 г. – 0,00 тыс. руб. 

2022 г. – 0,0 тыс. руб. 

 

»; 
1.2  в приложении к муниципальной программе муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и 

спорта»:   
1.2.1 таблицу 4.1 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом 

средств межбюджетных трансфертов) на 2015–2021 годы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
1.2.2 таблицу 5.1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 2015 – 2021 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 19.03.2020 года № 418 

 

Таблица 4.1 

 

Информация 

по финансовому обеспечению муниципальной программы 

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

(с учетом средств межбюджетных трансфертов) на 2015-2022 годы 

 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом  

с начала 

реализации 

программы) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная 

программа 

Развитие физической культуры и спорта Всего 1 789 537,0 216 833,9 231 121,6 211 268,2 218 168,1 242 882,9 266 116,9 203 142,2 200 003,2 

ответственный исполнитель УФК и С 

администрации МО ГО «Воркута» 

1 739 490,2 169 821,0 228 196,9 211 268,2 218 058,9 242 882,9 266 116,9 203 142,2 200 003,2 

соисполнитель        УГХ и Б 

администрации МО ГО «Воркута» 

50 046,8 47 012,9 2 924,7  109,2     

Основное 

мероприятие 0.1.1 

Строительство и реконструкция спортивных объектов для 

муниципальных 

нужд 

Всего: 59 208,1 47 012,9                                                      6 674,7 777,0 721,2  4 022,3   

Управление физической культуры и 

спорта администрации 

 МО ГО «Воркута» 

 

9 161,3  3 750,0 777,0 612,0  4 022,3   

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации  

МО ГО «Воркута» 

50 046,8 47012,9 2 924,7  109,2     

Основное 

мероприятие 0.1.2 
Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений  

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

 

24 962,2 4 193,5 5 450,7    15 318,0   

Основное 

мероприятие 0.1.3 

Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности 

спортивным оборудованием и транспортом 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 0.1.4 
 Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта 

Управление физической культуры и 

спорта администрации 

 МО ГО «Воркута» 

967,0 667,0 

 

300,0       

Основное 

мероприятие 0.1.5  

Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере физической культуры 

и спорта 

Управление физической культуры и 

спорта администрации 

 МО ГО «Воркута» 

1 239,0     1 034,0 205,0   

Основное 

мероприятия 0.2.1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности  

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

339 719,6 35 358,8 38 182,0 41 104,5 32 446,8 58 652,6 58 713,0 37 548,3 37 713,6 

Основное Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно- Управление физической культуры и 12 671,1 573,2 6 143,1  1 760,1 4 000,0 194,7   
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мероприятие 0.2.2 спортивной направленности спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

Основное 

мероприятие 0.2.3 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

545 445,2 104 211,6 144 377,4 147 485,7 149 370,5     

Основное 

мероприятие 0.2.4 
Мероприятия в области сбережения и энергетической эффективности 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 0.2.5 
Противопожарная защита учреждений физической культуры и спорта 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 0.2.6 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений 

физической культуры и спорта 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

20 860,7 2 246,1 3 170,0 5 154,1 4 398,4 4 612,1 1 280,0   

Основное 

мероприятие 0.2.7 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности, осуществляющих 

спортивную подготовку,  реализующих программы по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

589 234,6     146 826,8 155 158,8 145 274,2 141 974,8 

Основное 

мероприятие 

0.2.8.  

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Новая 

физическая культура населения (Спорт - норма жизни)",  в части 

выполнения программ по спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым видам 

спорта 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

448,4     448,4    

Основное 

мероприятие 

0.2.9. 

Организация учебно - тренировочных сборов учреждениями 

физкультурно - спортивой направленности,осуществляющих 

спортивную подготовку, реализующих программы по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки 

Управление физической культуры и 

спорта администрации 

 МО ГО «Воркута» 

1 000,0      1 000,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.10. 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт 

норма жизни» в части государственной поддержки спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

250,0      250,0   

Министерство физической культуры и 

спорта Республики Коми 

         

Основное 

мероприятия 0.3.1 

Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере 

физической культуры и спорта   

Управление физической культуры и 

спорта администрации 

 МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятия 0.3.2 

Организация подготовки высококвалифицированных тренерских 

кадров для системы подготовки спортивного резерва 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятия 0.3.3 

Создание эффективных материальных и моральных стимулов для 

притока наиболее квалифицированных специалистов 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятия 0.4.1 

Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди 

жителей МО ГО «Воркута» 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятия 0.5.1 

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

114 671,2 6 961,8 9 137,8 6 240,0 24 143,0 19 840,2 21 273,9 13 542,0 13 532,5 

Основное Организация, проведение официальных межмуниципальных Управление физической культуры и          
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мероприятия 0.5.2 соревнований для выявления перспективных и талантливых 

спортсменов 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие  

0.5.3 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Новая 

физическая культура населения (Спорт - норма жизни)» в части закупки 

спортивно-технологического оборудования для создания малых 

спортивных площадок 

Управление физической культуры и 

спорта администрации 

МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 

0.5.4 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - 

норма жизни" в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием" 

Управление физической культуры и 

спорта администрации 

МО ГО «Воркута» 

 32,0    32,0    

Министерство физической культуры и 

спорта Республики Коми 

         

Основное 

мероприятия 0.6.1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления   

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

78 827,9 15 609,0 17 685,9 10 506,9 5 328,1 7 468,8 8 669,2 6 777,7 6 782,3 

Основное 

мероприятия 0.6.2 

Выполнение других обязательств органом местного самоуправления Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

 

         

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 19.03.2020 года № 418 

 

Таблица 5.1 

 

Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО 

«Воркута» на реализацию целей муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования на 2015 – 2022 годы 

 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

ВЦП, основного мероприятия 

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная 

программа 

«Развитие физической культуры  и спорта» Всего, в том числе: 1 837 432,7 221 328,9 236 509,6 221 527,2 232 718,7 256 086,0 266 116,9 203 142,2 200 003,2 

федеральный бюджет 219,7     219,7    

республиканский бюджет 

Республики Коми 

249 488,0 25 212,9 882,3 6 805,3 10 160,4 44 620,6 50 549,1 53 698,2 57 559,2 

бюджет МО ГО «Воркута»   1 539 829,3 191 621,0 230 239,3 204 462,9 208 007,7 198 042,6 215 567,8 149 444,0 142 444,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

47 895,7 4 495,0 5 388,0 10 259,0 14 550,6 13 203,1    
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юридические лица           

Основное 

мероприятие 0.1.1. 

Строительство и реконструкция спортивных объектов для 

муниципальных нужд 

Всего, в том числе: 59 208,1 47 012,9 6 674,7 777,0 721,2  4 022,3   

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

24 012,9 24 012,9        

бюджет МО ГО «Воркута» 35 195,2 23 000,0 6 674,7 777,0 721,2  4 022,3   

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятие 0.1.2. 

Модернизация действующих муниципальных спортивных 

сооружений  

Всего, в том числе: 24 962,2 4 193,5 5 450,7    15 318,00   

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута» 24 962,2 4 193,5 5 450,7    15 318,0   

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица <9          

Основное 

мероприятие 0.1.3. 

Обеспечение муниципальных учреждений спортивной 

направленности спортивным оборудованием и транспортом 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятие 0.1.4.

   

Реализация малых проектов в сфере физической культуры и 

спорта 

Всего, в том числе: 967,0 667,0 300,0       

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

810,0 600,0 210,0       

бюджет МО ГО «Воркута» 157,0 67,0 90,0       

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятие 0.1.5.  

Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере физической 

культуры и спорта 

Всего, в том числе: 1 239,0     1 034,0 205,0   

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

900,0     900,0    

бюджет МО ГО «Воркута» 339,0     134,0 205,0   

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятия 0.2.1. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной направленности  

Всего, в том числе: 349 657,3 36 658,8 39 682,0 43 434,5 35 096,9 60 810,2 58 713,0 37 548,3 37 713,6 

федеральный бюджет          
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республиканский бюджет 

Республики Коми 

18 412,6  250,0   4 039,9 4 507,2 4 713,5 4 902,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 321 307,0 35 358,8 37 932,0 41 104,5 32 446,8 54 612,7 54 205,8 32 834,8 32 811,6 

средства от приносящей 

доход деятельности 

9 937,7 1 300,0 1 500,0 2 330,0 2 650,1 2 157,6    

юридические лица           

Основное 

мероприятие 0.2.2.

  

Укрепление материально-технической базы учреждений 

физкультурно-спортивной направленности 

Всего, в том числе: 16 128,4 873,2 6 593,1 313,3 2 100,1 6 054,0 194,7   

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута» 12 671,1 573,2 6 143,1  1 760,1 4 000,0 194,7   

средства от приносящей 

доход деятельности 

3 457,3 300,0 450,0 313,3 340,0 2 054,0    

юридические лица           

Основное 

мероприятие 0.2.3. 

 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 

 

Всего, в том числе: 568 814,6 106 711,6 147 377,4 154 694,6 160 031,0     

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

16 191,7   6 398,3 9 793,4     

бюджет МО ГО «Воркута» 529 253,5 104 211,6 144 377,4 141 087,4 139 577,1     

средства от приносящей 

доход деятельности 

23 369,4 2 500,0 3 000,0 7 208,9 10 660,5     

юридические лица           

Основное 

мероприятие 0.2.4. 

Мероприятия в области сбережения и энергетической 

эффективности 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица          

Основное 

мероприятие 0.2.5. 

 

 

Противопожарная защита учреждений физической культуры и 

спорта 

 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятие 0.2.6. 

 

 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений 

физической культуры и спорта 

 

Всего, в том числе: 20 860,7 2 246,1 3 170,0 5 154,1 4 398,4 4 612,1 1 280,0   

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

2 146,3 600,0 422,3 407,0 367,0 350,0    

бюджет МО ГО «Воркута» 18 714,4 1 646,1 2 747,7 4 747,1 4 031,4 4 262,1 1 280,0   
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средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятие  

0.2.7. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной направленности, 

осуществляющих спортивную подготовку,  реализующих 

программы по спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки 

Всего, в том числе: 598 104,0     155 696,2 155 158,8 145 274,2 141 974,8 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 

186 447,4     39 107,9 45 931,6 48 870,0 52 537,9 

бюджет МО ГО «Воркута» 402 787,2     107 718,9 109 227,2 96 404,2 89 436,9 

средства от приносящей 

доход деятельности 

8 869,4     8 869,4    

юридические лица          

Основное 

мероприятие  

0.2.8. 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта 

"Новая физическая культура населения (Спорт - норма жизни)",  

в части выполнения программ по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки по базовым видам спорта 

Всего, в том числе: 448,4     448,4    

федеральный бюджет  219,7     219,7    

республиканский бюджет 

Республики Коми 

94,2     94,2    

бюджет МО ГО «Воркута» 134,5     134,5    

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица          

Основное 

мероприятие  

0.2.9. 

Организация учебно - тренировочных сборов учреждениями 

физкультурно - спортивой направленности,осуществляющих 

спортивную подготовку,реализующих программы по 

спортивной подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки 

Всего, в том числе: 1 000,0      1 000,0   

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута» 1 000,0      1 000,0   

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица          

Основное 

мероприятие 

0.2.10. 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта 

«Спорт норма жизни» в части государственной поддержки 

спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации 

Всего, в том числе: 250,0      250,0   

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута» 250,0      250,0   

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица          

Основное 

мероприятия 0.3.1. 

Организация подготовки и переподготовки специалистов в 

сфере физической культуры и спорта   

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           
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Основное 

мероприятия 0.3.2. 

 

 

 

 

 

 

Организация подготовки высококвалифицированных тренерских 

кадров для системы подготовки спортивного резерва 

 

 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятия 

0.3.3. 

 

Создание эффективных материальных и моральных стимулов 

для притока наиболее квалифицированных специалистов 

 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятия 0.4.1. 

Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта 

среди жителей МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 453,0 215,0 238,0       

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 

453,0 215,0 238,0       

юридические лица           

Основное 

мероприятия 0.5.1. 

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Всего, в том числе: 116 480,1 7 141,8 9 337,8 6 646,8 25 043,0 19 962,3 21 273,9 13 542,0 13 532,5 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута» 114 671,2 6 961,8 9 137,8 6 240,0 24 143,0 19 840,2 21 273,9 13 542,0 13 532,5 

средства от приносящей 

доход деятельности 

1 808,9 180,0 200,0 406,8 900,0 122,1    

юридические лица           

Основное 

мероприятия 0.5.2. 

Организация, проведение официальных межмуниципальных 

соревнований для выявления перспективных и талантливых 

спортсменов 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          
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средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятия 0.5.3. 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта 

«Новая физическая культура населения (Спорт - норма жизни)» 

в части закупки спортивно-технологического оборудования для 

создания малых спортивных площадок 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятие  

0.5.4. 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта 

«Спорт - 

норма жизни" в части оснащения объектов спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием» 

 

Всего, в том числе: 32,0      32,0   

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута» 32,0      32,0   

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятия 0.6.1. 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления   

Всего, в том числе: 78 827,9 15 609,0 17685,9 10 506,9 5 328,1 7 468,8 8 669,2 6 777,7 6782,3 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

472,9      128,6 110,3 114,7 119,3 

бюджет МО ГО «Воркута» 78 355,0 15 609,0 17 685,9 10 506,9 5 328,1 7 340,2 8 558,9 6 663,0 6 663,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятия 0.6.2. 

Выполнение других обязательств органом местного 

самоуправления 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           
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 Таблица 6 

 

 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» 

 

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги (работы) Единица 

измерения 

Значение показателя объема 

услуги (работы) 

Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на 

оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

2019 2020  2021 2022 2019 2020 2021  2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Массовая физическая культура»          

Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно - спортивной направленности      75 544,7 80 212,9 51 090,3 51 246,1 

Работа «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных) 

мероприятий» 

     6 647,9 7 002,7 4 496,0 4 509,7 

Количество мероприятий шт. 84 85 86 87 X X X  

Работа «Организация досуга детей и молодежи»      75,5 80,7 51,1 51,3 

Количество кружков и секций шт. 1 1 1 1 X X X  

Работа «Участие в организации официальных спортивных мероприятий»      12 540,4 13 298,3 8 481,0 8 506,9 

Количество мероприятий шт. 124 125 126 137     

Работа « Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях»      3 399,5 3 532,1 2 299,1 2 306,1 

Количество мероприятий шт. 20 20 20 17     

Работа «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни»      3 172,9 3 289,9 2 145,8 2 152,3 

Количество мероприятий шт. 14 16 18 22 X X X  

Работа «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий»      1 510,9 1 514,3 1 021,8 1 024,9 

Количество мероприятий шт. 70 71 72 78     

Работа «Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятиях 

     2 266,3 2 421,4 1 532,7 1 537,4 

Количество мероприятий шт. 5 5 5 5     

Работа «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), за исключением тестирования 

выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО» 

     1 208,7 1 291,4 817,4 819,9 

Количество мероприятий шт. 9 10 10 10     

Работа «Обеспечение доступа к объектам спорта»      43 287,1 47 782,1 30 245,4 30 337,6 

Количество времени доступа чел./час 74792 74815 74850 74840 X X X  

Работа: Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО      1 435,5    

Количество времени доступа человек 1300        

Работа: Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

         

Количество мероприятий единиц  12 12 12     

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности, 

осуществляющих спортивную подготовку,  реализующих программы по спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки 

     140 124,1 155 781,5 145 274,2 141 974,8 

Услуга «Реализация программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки» 

     140 124,1 155 781,5 145 274,2 141 974,8 

Количество обучающихся человек 1920 1930 1935 1839 Х Х Х  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 марта 2020 года № 445 

 

«Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства экономики Республики Коми от 08.08.2019       № 201 «Об утверждении рекомендаций по разработке, корректировке, 
осуществлению мониторинга и контроля реализации стратегий социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Коми», 
администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1.  Утвердить порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему постановлению. 
2.  Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.02.2018 № 246 «Об 

утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития 
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). 

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

 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20.03.2020 г. № 445 

 

ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

Раздел I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Порядок) определяет правила разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

Стратегия). 

1.2. Стратегия является документом стратегического планирования, определяющим цели и задачи муниципального управления и социально-

экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» на долгосрочный период. 

1.3. При разработке Стратегии целесообразно учитывать: 

- положения документов стратегического планирования Российской Федерации, разрабатываемых в рамках целеполагания (в том числе положения 

стратегии социально-экономического развития Российской Федерации, стратегии пространственного развития Российской Федерации, стратегии социально-

экономического развития соответствующего макрорегиона, отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации), значимых для 

развития муниципального образования, указов и указаний Президента Российской Федерации по важнейшим вопросам государственной политики и социально-

экономического развития; 

- стратегии социально-экономического развития Республики Коми, нормативных правовых актов Главы Республики Коми и Правительства 

Республики Коми, содержащих основные направления и цели социально-экономического развития; 

- нормативные правовые акты муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- данные статистики по муниципальному образованию; 

- информацию предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования городского округа «Воркута».  

1.4. Стратегия разрабатывается на период, соответствующий периоду разработки Стратегии социально-экономического развития Республики 

Коми. 

1.5. Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Администрация) утверждает план-график разработки 

Стратегии, предусматривающий, в том числе, общественное обсуждение проекта Стратегии.  

 

Раздел II. Разработка и утверждение Стратегии 

 

2.1. В разработке Стратегии принимают участие Совет муниципального образования городского округа «Воркута», отраслевые 

(функциональные) органы и структурные подразделения Администрации, муниципальные учреждения, ведущие предприятия, осуществляющие деятельность 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута», и другие участники стратегического планирования (далее - Участники разработки 

Стратегии). 

К разработке Стратегии также могут привлекаться государственные учреждения, расположенные на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные организации с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.  

2.2. При необходимости Администрация создает рабочую группу по разработке проекта Стратегии. 

2.3. Ответственным за разработку Стратегии органом Администрации является управление экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

2.4. Администрация обеспечивает общественное обсуждение проекта Стратегии (проекта изменений в Стратегию) путем размещения в сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации и в государственной информационной системе «Интернет-портал для общественного обсуждения 

нормативных правовых актов Республики Коми и их проектов». 

consultantplus://offline/ref=EE31E8AFCDA438D648B2B3FA7EEF7A85050E47120E106DE793B20620AAq3hEH
consultantplus://offline/ref=EE31E8AFCDA438D648B2B3FA7EEF7A85050E47120C106DE793B20620AAq3hEH
consultantplus://offline/ref=EE31E8AFCDA438D648B2B3FA7EEF7A8505004B190F146DE793B20620AAq3hEH
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2.5. В целях обеспечения согласованности целей и задач Стратегии и Стратегии социально-экономического развития Республики Коми 

Администрация направляет проект Стратегии (проект изменений в Стратегию) в Министерство экономики Республики Коми для согласования. 

2.6. Согласованный проект Стратегии (проект изменений в Стратегию) в установленном порядке вносится Администрацией на рассмотрение 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута». 

2.7. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения Стратегии (изменений в Стратегию): 

- Стратегия (изменения в Стратегию) размещается на официальном сайте Администрации и предоставляется в Министерство экономики 

Республики Коми; 

- посредством федерального сегмента государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее - ФГАИС) в 

Министерство экономического развития Российской Федерации направляется уведомление об утверждении Стратегии (изменений в Стратегию) для 

обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.  

2.8. Актуализация Стратегии осуществляется в случае внесения изменений в документы стратегического планирования федерального уровня, 

в Стратегию социально-экономического развития Республики Коми, а также при изменении факторов, оказывающих существенное влияние на социально-

экономическое развитие муниципального образования. 

 

Раздел III. Реализация Стратегии 

 

3.1. Основным механизмом реализации Стратегии являются муниципальные программы муниципального образования городского округа 

«Воркута», которые основываются на долгосрочных целях социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» и 

целевых индикаторах их достижения, установленных в Стратегии. 

3.2. На основе положений утвержденной Стратегии Администрация разрабатывает и утверждает план мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» на текущий год (далее – План) в соответствии с Приложением к 

Порядку. 

3.3. В Плане показатели, определяющие достижение задач Стратегии (далее – Показатели), указываются в соответствии с утвержденными 

Показателями Стратегии на начало текущего года и не подлежат уточнению/изменению в течение текущего года. 

3.4. Разработка Плана осуществляется управлением экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

совместно с отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального образования городского округа «Воркута», муниципальными 

учреждениями и другими участниками стратегического планирования после определения параметров бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» на очередной финансовый год. 

К разработке Плана также могут привлекаться государственные учреждения, расположенные на территории муниципального образования, 

объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные организации с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

3.5. Администрация обеспечивает общественное обсуждение проекта Плана путем размещения на официальном сайте Администрации и в 

государственной информационной системе «Интернет-портал для общественного обсуждения нормативных правовых актов Республики Коми и их проектов». 

В течении 30 календарных дней со дня размещения проекта Плана участникам общественного обсуждения предоставляется возможность 

направления замечаний и предложений в адрес Администрации. 

3.6. План (изменения в План) утверждается распоряжением Администрации.  

3.7. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения Плана Администрация: 

- вносит Показатели Плана в единую автоматизированную информационно-аналитическую систему обеспечения деятельности органов 

исполнительной власти Республики Коми (далее - ЕИАС); 

- размещает План (изменения в План) на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» и предоставляет его в Министерство экономики 

Республики Коми; 

- посредством ФГАИС в Министерство экономического развития Российской Федерации направляется уведомление об утверждении Плана для 

обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования. 

3.8. Корректировка Плана осуществляется после актуализации Стратегии, на основании которой он был разработан, а также при существенном 

изменении условий реализации планируемых мероприятий (внешних и внутренних факторов), снижающих результативность и эффективность планируемых 

мероприятий. 

 

Раздел IV. Мониторинг и контроль реализации Стратегии 

 

4.1. Целью мониторинга и контроля реализации Стратегии является повышение эффективности функционирования системы стратегического 

планирования, осуществляемого на основе комплексной оценки основных социально-экономических и финансовых показателей, результатов реализации 

мероприятий, содержащихся в документах стратегического планирования муниципального образования городского округа «Воркута», а также повышение 

эффективности деятельности участников стратегического планирования по достижению в установленные сроки запланированных показателей социально-

экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута».  

4.2. Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляется на основании анализа реализации Плана. 

4.3. Мониторинг Плана осуществляется управлением экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

совместно с отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями Администрации - участниками реализации Плана (далее – 

Ответственные исполнители) в установленном законодательством порядке и на основе:  

- данных официального статистического наблюдения; 

- данных федеральных органов исполнительной власти Республики Коми; 

- результатов оценки эффективности муниципальных программ (ведомственных целевых программ); 

- иной отчетной информации, представляемой отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями Администрации, 

муниципальными и государственными учреждениями, расположенными на территории муниципального образования городского округа «Воркута», а также 

органами исполнительной власти Республики Коми в соответствии с их сферой ведения.  

4.4. Результатами мониторинга реализации Стратегии является годовой отчёт о ходе выполнения плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Годовой отчёт). 

4.5. Ответственные исполнители направляют в срок до 15 мая года, следующего за отчетным годом, в управление экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» информацию о ходе исполнения Плана по курируемым направлениям, отраслям и сферам 

деятельности, осуществляемым на территории муниципального образования городского округа «Воркута», которая должна содержать: 

1) информацию о результатах выполнения мероприятий и достижения плановых значений Показателей за отчетный год;  

2) анализ достигнутого уровня Показателей за отчетный год по отношению к уровню базового года, по отношению к уровню предшествующего 

года и по сравнению с запланированными значениями, описание тенденций развития на следующие отчетные периоды;  

3) анализ исполнения мероприятий с указанием причин в случае неисполнения мероприятий и необходимых мер для обеспечения реализации 

запланированных мероприятий; 

4) анализ использованных в реализации Плана организационных механизмов и мероприятий: 

- экономического планирования и управления (муниципальные программы, инвестиционные проекты и так далее);  

- финансового обеспечения (ресурсное обеспечение реализации мероприятий Плана мероприятий по бюджетным и внебюджетным источникам); 

- нормативного регулирования (разработка правовых актов, регламентация предоставления муниципальных услуг и так далее); 

- информационно-коммуникационного обеспечения (создание информационных систем, обеспечивающих взаимодействие Администрации, 

общества и бизнеса, организация взаимодействия с общественными организациями, проведение общественных слушаний, выступления в СМИ, работа в 

общественных приемных, с обращениями граждан); 

5) сведения об организациях, деятельность которых вносит наиболее значительный вклад в социально-экономическое развитие муниципального 

образования, в динамику развития по отрасли или сферы; 
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6) выявление проблем, анализ факторов, оказывающих влияние на реализацию Плана в части исполнения мероприятий и достижения целевых 

значений Показателей; 

7) выводы о степени достижения стратегических целей, мероприятий и Показателей, а также, при необходимости, предложения по корректировке 

муниципальных стратегических документов. 

4.6 Управление экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута» на основании представленных сведений 

и информации, формирует ежегодный Годовой отчёт о ходе исполнения Плана. 

4.7 Годовой отчёт содержит:  

1) таблицу о результатах исполнения мероприятий; 

2) таблицу о достижении плановых значений Показателей за отчетный год;  

3) аналитическую записку в объеме не более 4 страниц (далее - аналитическая записка), содержащую конкретные выводы по реализации 

Стратегии в целом и по каждому из разделов по основным направлениям социально-экономической политики муниципального образования городского округа 

«Воркута» (человеческий капитал, экономика, территория проживания, управление): 

- о количестве запланированных на отчетный год мероприятий, степени их выполнения (в %) и причинах невыполнения мероприятий; 

- о количестве запланированных Показателей, степени их достижения, причинах недостижения плановых значений Показателей; 

- о наиболее значимых достигнутых результатах социально-экономического развития муниципального образования за отчетный период в разрезе 

отраслей; 

- о возможных рисках недостижения значений утвержденных Показателей на плановый период; 

- о необходимых мерах по корректировке основных направлений деятельности Администрации, способствующих повышению эффективности 

решения задач социально-экономического развития территории и функционирования системы стратегического планирования муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

4.8.  Результаты мониторинга реализации Плана отражаются в ежегодном отчете руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» о результатах своей деятельности. 

4.9. Ежегодно в срок до 15 июня года, следующего за отчетным, Администрация размещает Годовой отчет на официальном сайте Администрации в 

сети «Интернет» и вносит его в ЕИАС. 

 

Приложение 

к Порядку разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

 

 

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации Стратегии, по форме: 

 

Целевой показатель в 

соответствии с 

приоритетным 

направлением 

социально-

экономической политики 

Факт I этап (20__ г. - 20__ г.) II этап (20__ г. - 20__ г.) ... Ответственный за 

предоставление информации 

о фактическом значении 

год N Год N + 1 Год N + 2 год N + 3 Год N + 4 Год N + 5 Год N + 6 ... ...  

Человеческий капитал 

Показатель 1           

Показатель 2           

...           

Экономика 

Показатель 1           

Показатель 2           

...           

Территория проживания 

Показатель 1           

Показатель 2           

...           

Управление 

Показатель 1           

Показатель 2           

...           
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2. Комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей и задач социально-

экономического развития, указанных в Стратегии, по форме: 

 

Мероприятия, направленные на 

решение задач Стратегии и 

достижение целевого показателя 

Целевой показатель Стратегии, на 

который направлено мероприятие, и/или 

ожидаемый результат 

Источник 

ресурсного 

обеспечения 

Срок реализации 

мероприятия (этап, 

годы) 

Ответственный 

исполнитель мероприятия 

Человеческий капитал 

Задача Стратегии 

Направление решения задачи 

Мероприятие 1     

Мероприятие 2     

...     

Экономика 

Задача Стратегии 

Направление решения задачи 

Мероприятие 1     

Мероприятие 2     

...     

Территория проживания 

Задача Стратегии 

Направление решения задачи 

Мероприятие 1     

Мероприятие 2     

...     

Управление 

Задача Стратегии 

Направление решения задачи 

Мероприятие 1     

Мероприятие 2     

...     

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 марта 2020 года № 479 

 

«Об утверждении плана создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры муниципальной формы собственности на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год» 
 

В рамках исполнения пункта 5 «дорожной карты» по внедрению на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик, утвержденной постановлением администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 03.02.2016 № 190 «Об утверждении «дорожной карты» по внедрению в 2016 году на территории муниципального образования городского 
округа «Воркута» успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 
1. Утвердить план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры муниципальной формы собственности на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год (далее - План) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в случае необходимости 

внесения изменений в План, ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в управление экономики администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» информацию, подготовленную по форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 27.03.2020 г. № 479 

 

ПЛАН  

СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» НА 2020 ГОД 

 

№ п/п 

Наименование объекта или вида 

работ; мощность объекта 

(в соответствующих единицах 

измерения) 

Место расположения 

объекта 

Стоимость 

строительства 

объекта, 

тыс. руб. 

Объем финансирования, тыс. рублей Источники 

финансирования 

создания объекта 

или вида работ 

Срок 

реализации 
Основание 

Фактическое состояние (этап подготовки или 

исполнения) 
всего, в том числе 

по источникам 

финансирования 

в том числе в 2020 

году 

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1 Строительство объекта 

«Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с залом для борьбы в г. 

Воркуте» 

г. Воркута, бульвар 

Шерстнева, район 

жилого дома № 2 

80 446,8 80 446,8 - ФБ/РБ/МБ 2020-2021 

письмо Министерства 

физической культуры и спорта 

Республики Коми от 25.02.2020 

г. 01-48/771 о распределении 

субсидии  

предоставлен в постоянное (бессрочное) 

пользование земельный участок; 

подготовлены и выданы технические условия 

2016 (актуализация в 2020); 

разработана ПСД; 

пройдена государственная экспертиза 

проектной документации от 23.03.2018; 

выдано разрешение на строительство от 

11.03.2020 № 11-302000-01-2020; 

подготовлен проект Соглашения о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации; 

завершаются работы по подготовке 

технического задания для конкурсных 

процедур в соответствии с действующим 

законодательством 

2 Ремонт кровли МОУ «СОШ 

№12» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. 

Возейская, д. 8 
1 200,0 1 200,0 1 200,0 МБ/РБ август 2020 акт осмотра 29.10.2019 определяется подрядчик 

3 Ремонт кровли МОУ «СОШ 

№26» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. 

Пирогова, д. 9Б 
500,0 500,0 500,0 МБ/РБ август 2020 акт обследования от 10.01.2018 подготовка сметы 

4 Ремонт кровли над галереей МОУ 

«СОШ №35 с УИОП» г. Воркуты 

г. Воркута, Б. 

Пищевиков, д. 20А 
1 000,0 1 200,0 1 200,0 МБ/РБ август 2020 акт обследования 17.10.2019 смета согласована 

5 Ремонт фасада, замена 

трубопроводов водоснабжения в 

подвале, замена деревянных 

оконных блоков на окна ПВХ 

МОУ «СОШ № 39» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. 

Тиманская, д. 6а 
1 369,17 1 369,17 1 369,17 МБ/РБ/ВБ август 2020 акт осмотра от 21.01.2019 мониторинг цен на материалы 

6 Ремонт кровли МОУ «Гимназия 

№2» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Ленина, 

д. 36Б 
424,37 424,37 424,37 МБ/РБ август 2020 акт обследования 22.10.2019 смета согласована; определен подрядчик 

7 Ремонт кровли и фасада МБДОУ 

«Детский сад №11 

комбинированного вида 

«Катюша» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. 

Димитрова, д. 16 
550,0 550,0 550,0 МБ/РБ август 2020 акт обследования от 19.04.2019; определяется подрядчик 

8 Ремонт фасада МБДОУ «Детский г. Воркута, ул. 900,0 900,0 900,0 МБ/РБ август 2020 акт обследования от 20.11.2019 подготовка сметы 
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сад №12 «Золотой петушок» г. 

Воркуты 

Яновского, д. 1А 

9 Замена деревянных оконных 

блоков на окна ПВХ в МБДОУ 

«Детский сад №41 «Белоснежка» 

г. Воркуты,  

г. Воркута, ул. Гагарина, 

д. 9Б, ул. Гагарина, д. 

10Б 

1 120,6 1 120,6 1 120,6 МБ/РБ август 2020 акт обследования от 17.04.2018 запрос коммерческих предложений 

10 Ремонт кровли, замена 

трубопроводов водоснабжения в 

подвале МБДОУ «Детский сад 

№42 «Аленка» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Ленина, 

д.54А 
500,0 500,0 500,0 МБ/РБ август 2020 акт обследования от 15.02.2018 определяется подрядчик 

11 
Ремонт МБДОУ «Детский сад 

№65 «Бусинка» г. Воркуты 

г. Воркута, пгт. 

Северный, ул. Нагорная, 

д. 7А 

2 000,0 2 000,0 2 000,0 МБ/РБ август 2020 реорганизация учреждения материалы закуплены; работы выполняются 

12 Обустройство выставочных 

площадей краеведческого музея 

МБУК «ВМВЦ»  

г. Воркута, ул. Гагарина, 

д. 7 

2000,0 2 000,0 2000,0 ВБ декабрь 2020 - ожидается письмо-согласование 

Минкультуры РК для дальнейшего 

дополнительного соглашения с БФ «Ренова» 

ОБЪЕКТЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 - - - - - - - - - 

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

13 Реконструкция участка тепловой 

сети от УТ-1 до УТ-43 между 

ЦТП № 4 и ЦТП № 5 с Ду 400 на 

Ду 500 (0,4018 км.) 

МО ГО «Воркута», 

тепломагистраль 

«Город» от УТ-1 до УТ-

43 

 

28 856,94 28 856,94 6 777,25 ВБ 2019-2020 приказ министерства 

строительства, тарифов, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Республики Коми от 27.10.2017 

№ 53/6-Т «Об утверждении 

инвестиционной программы в 

сфере теплоснабжения для 

МУП «СТС» МО ГО «Воркута» 

на период с 2018 - 2020 годы» 

на этапе выполнения 

ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 - - - - - - - - - 

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 - - - - - - - - - 
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Приложение № 2 

 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «27» марта 2020 г. № 479 

 

ФОРМА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН  

СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ВОРКУТА» НА 2020 ГОД 

 

№ п/п 

Наименование объекта или вида 

работ; мощность объекта 

(в соответствующих единицах 

измерения) 

Место расположения 

объекта 

Стоимость 

строительства 

объекта, 

тыс. руб. 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Источники 

финансирования 

создания объекта 

или вида работ 

Срок реализации Основание 
Фактическое состояние (этап 

подготовки или исполнения) 

всего, в том числе по 

источникам 

финансирования 

в том числе в 2020 

году 

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

          

ОБЪЕКТЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

          

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

          

ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

          

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 марта 2020 года № 483 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21 мая 2014 года № 804 «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций» 
 

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута, администрация муниципального образования городского округа 
«Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21 мая 2014 года № 804 «Об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций» следующее изменение: 
1.1 в приложении 3 «Выплаты компенсационного характера работникам муниципальных образовательных организаций» подпункты 4 и 5 пункта 1 

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 возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

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

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 июля 2020 года № 916 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 
«Воркута», на основании решения Совета МО ГО «Воркута» от 04 июня  2020 года № 762 «О внесении изменений в решение Совета МО ГО «Воркута» от 23 
декабря 2019 года № 708 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 февраля 2018 года № 298 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в 
муниципальном образовании городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 09 
августа 2013 года № 2725 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых планируется 
с 2014 года», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685  «Об 

утверждении муниципальной программы   «Развитие образования» следующие изменения:  
 в приложении к вышеуказанному постановлению «Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие образования» (далее -  муниципальная программа «Развитие образования»): 
1.1 позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Развитие образования» изложить в 

следующей редакции: 
« 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования Программы в 2014-2022 годах предусматривается   20 643 677,4  тыс. рублей. Прогнозный объем по 
годам составляет: 
2014 – 2 010 717,4 тыс. рублей; 
2015 – 2 097 545,2 тыс. рублей; 
2016 – 2 027 409,0 тыс. рублей; 
2017 – 2 141 278,9 тыс. рублей; 
2018 – 2 402 210,0 тыс. рублей; 
2019 – 2 548 723,8 тыс. рублей; 
2020 – 2 496 368.8 тыс. рублей; 
2021-  2 421 525,5 тыс.рублей; 
2022-  2 497 898,8 тыс.рублей. 
из них: средства местных бюджетов- 5 182 142,5 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 – 551 104,3 тыс. рублей;  
2015 – 610 895,9 тыс. рублей; 
2016 – 586 394,5 тыс. рублей; 
2017 – 749 458,8 тыс. рублей; 
2018 – 740 872,1 тыс. рублей; 
2019 – 587 415,3  тыс. рублей; 
2020 – 527 631,6 тыс. рублей; 
2021-  414 362,0 тыс.рублей; 
2022 – 414 008,0 тыс.рублей. 
средства республиканского бюджета Республики Коми – 14 888 104,2 тыс. рублей; в том числе по годам: 
2014 – 1 458 182,4 тыс. рублей; 
2015 – 1 486 649,3 тыс. рублей; 
2016 – 1 441 014,5 тыс. рублей; 
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2017 – 1 387 820,1 тыс. рублей; 
2018 – 1 661 337,9 тыс. рублей; 
2019 – 1 819 308,5  тыс. рублей; 
2020 – 1 826 737,2 тыс. рублей; 
2021-  1 865 163,5  тыс.рублей; 
2022- 1 941 890,8  тыс.рублей. 
средства федерального бюджета – 5 430,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 – 1 430,7 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 –  0,00 тыс. рублей; 
2017 –  4 000,0 тыс. рублей; 
2018 –  0,00 тыс. рублей; 
2019 –  0,00 тыс. рублей; 
2020 –  0,00 тыс. рублей; 
2021-    0,00 тыс.рублей; 
2022-   0,00 тыс.рублей.                           
средства от приносящей доход деятельности-  568 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019-     142 000,0  тыс.рублей; 
2020-     142 000,0  тыс.рублей; 
2021-     142 000,0   тыс.рублей; 
2022-     142 000,0 тыс.рублей. 

»; 
1.2 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы  «Развитие  образования» изложить в 

следующей редакции: 
« 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» в 2015-2021 годах составляет  
14 958 863,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 1 708 604,5 тыс. рублей; 
2016 – 1 642 573,8 тыс. рублей; 
2017 – 1 697 127,0 тыс. рублей; 
2018 – 1 932 702,3 тыс. рублей; 
2019 – 2 049 187,9 тыс. рублей; 
2020 – 2 000 972,4 тыс. рублей;  
2021-  1 932 699,7 тыс.рублей; 
2022-  1 994 996,2 тыс.рублей 
из них: 
средства местных бюджетов – 1 420 783,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 226 738,8 тыс. рублей; 
2016 – 205 386,7 тыс. рублей; 
2017 – 319 365,2 тыс. рублей; 
2018 – 298 525,3 тыс. рублей; 
2019 – 184 518,7 тыс. рублей; 
2020 –  134 166,5 тыс. рублей; 
2021-   30 384,5  тыс.рублей; 
2022-  21 697,7 тыс.рублей. 
средства республиканского бюджета Республики Коми 13 077 280,4 тыс. рублей; в том числе по годам: 
2015 – 1 481 865,7 тыс. рублей; 
2016 – 1 437 187,1 тыс. рублей; 
2017 – 1 373 761,8 тыс. рублей; 
2018 – 1 634 177,0 тыс. рублей; 
2019 – 1 750 469,2  тыс. рублей; 
2020 – 1 752 605,9  тыс. рублей; 
2021-  1 788 115,2   тыс.рублей; 
2022 – 1 859 098,5 тыс.рублей. 
средства федерального бюджета – 4 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 4 000,0 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей; 
2019 – 0,00 тыс. рублей; 
2020 – 0,00 тыс. рублей; 
2021-   0,00  тыс.рублей; 
2022 -.  0,00  тыс.рублей 
средства от приносящей доход деятельности- 456 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 –  114 200,0 тыс. рублей; 
2020 –  114 200,0 тыс. рублей; 
2021-    114 200,0  тыс. рублей; 
2022-   114 200,0  тыс.рублей.                    

»; 
1.3 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 муниципальной программы   «Развитие образования» изложить в 

следующей редакции: 
« 

 Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

          Общий объем финансирования Подпрограммы «Дети и молодежь» в 2015-2021 годах составит 1 557 609,7 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2015 – 167 760,3 тыс. рублей; 
2016 – 148 717,4 тыс. рублей; 
2017 – 177 632,7 тыс. рублей; 
2018 – 194 338,7 тыс. рублей; 
2019 – 220 125,7 тыс. рублей; 
2020 – 212 344,7 тыс. рублей; 
2021-   211 684,3 тыс.рублей; 
2022-  225 005,9 тыс.рублей. 
из них: 
средства местных бюджетов – 1 163 282,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 162 976,7 тыс. рублей; 
2016 – 144 890,0 тыс. рублей; 
2017 – 163 574,4 тыс. рублей; 
2018 – 167 177,8 тыс. рублей; 
2019 – 137 403,1   тыс. рублей; 
2020 – 128 456,3   тыс. рублей; 
2021-  125 245,0   тыс.рублей; 
2022- 133 559,1 тыс.рублей. 
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средства республиканского бюджета Республики Коми – 283 127,3 тыс. рублей; в том числе по годам: 
2015 – 4 783,6 тыс. рублей; 
2016 – 3 827,4 тыс. рублей; 
2017 – 14 058,3 тыс. рублей; 
2018 – 27 160,9 тыс. рублей; 
2019 – 54 922,6 тыс. рублей; 
2020 –  56 088,4  тыс. рублей; 
2021 -  58 639,3   тыс.рублей; 
2022- 63 646,8 тыс.рублей.                           
средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей; 
2019 – 0,00 тыс. рублей; 
2020 – 0,00  тыс. рублей; 
2021-  0,00  тыс.рублей; 
2022-  0,00  тыс.рублей. 
средства от приносящей доход деятельности- 111 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 – 27 800,0 тыс. рублей; 
2020 – 27 800,0  тыс. рублей; 
2021  - 27 800,0  тыс.рублей; 
2022 -  27 800,0  тыс.рублей. 

 
 

»; 
1.4 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 3  муниципальной программы «Развитие образования» изложить в 

следующей редакции: 
« 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2015-2021 годах составит  – 
2 116 486,5  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 221 180,4 тыс. рублей; 
2016 – 236 117,8 тыс. рублей; 
2017 – 266 519,2 тыс. рублей; 
2018 – 275 169,0 тыс. рублей; 
2019 – 279 410,2 тыс. рублей; 
2020 – 283 051,7 тыс. рублей; 
2021-  277 141,5 тыс.рублей; 
2022-  277 896,7 тыс.рублей. 
из них: 
средства местных бюджетов – 2 046 972,4  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 221 180,4 тыс. рублей; 
2016 – 236 117,8 тыс. рублей; 
2017 – 266 519,2 тыс. рублей; 
2018 – 275 169,0 тыс. рублей; 
2019 – 265 493,5 тыс. рублей; 
2020 – 265 008,8 тыс. рублей; 
2021-  258 732,5 тыс.рублей; 
2022- 258751,2 тыс.рублей. 
средства республиканского бюджета Республики Коми – 69 514,1 тыс. рублей; в том числе по годам: 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей; 
2019 – 13 916,7 тыс. рублей; 
2020 – 18 042,9 тыс. рублей; 
2021-  18 409,0  тыс.рублей; 
2022- 19 145,5 тыс.рублей. 
средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей; 
2019 – 0,00 тыс. рублей; 
2020 – 0,00 тыс. рублей; 
2021-   0,00 тыс.рублей; 
2022-  0,00 тыс.рублей. 
средства от приносящей доход деятельности-  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021-   0,00 тыс.рублей.                               
 

»; 
1.5 таблицу № 4.2 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом 

средств межбюджетных трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
1.6 таблицу № 5.2 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению №  2 к настоящему постановлению; 
1.7 таблицу №  6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями  МО ГО «Воркута» по муниципальной программе»  изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

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

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 июля 2020 года № 944 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 08.05.2019 № 715 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
 

В соответствии с 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», проведения экспертизы проектов 
административных регламентов», рассмотрев протест и.о. прокурора г. Воркуты от 30.06.2020 № 07-03-2020, администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 08.05.2019 № 715 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующие изменения: 

1.1 в наименовании и пункте 1 постановления слова: «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить 
словами: «, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»; 

1.2 в приложении к постановлению (далее – административный регламент): 
1.2.1 в наименовании административного регламента, пунктах 1.1, 2.1, 2.2.1, 2.14, 3.16, приложениях № 1 и № 2 к административному регламенту 

слова: «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами: «, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»; 

1.2.2 пункт 1.2. дополнить словами: «, собственники садового дома, собственники жилого дома»; 
1.2.3 пункт 1.3. административного регламента изложить в следующей редакции: 
«1.3. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги может выступать  федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя), либо на основании 
заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, либо на основании заключения  экспертизы жилого 
помещения, проведенной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. № 1082 «Об утверждении Правил 
проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, 
причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного 
страхования, методики определения размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного 
расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования за 
счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении изменений в 
Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».»; 

1.2.4 дополнить пунктами 2.3.7.-2.3.9 следующего содержания:  
«2.3.7. Выдача решения о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения или выдача уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 
2.3.8. Выдача решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.  
2.3.9. Выдача решения об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.» 
1.2.5 пункт 2.4 дополнить словами: «, срок предоставления муниципальной услуги по признанию садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом либо отказ в предоставлении муниципальной услуги по признанию садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
осуществляется не позднее 45 календарных дней со дня подачи заявления.» 

1.2.6 подпункт 4 пункта 2.6. изложить в следующей редакции:  
«4. заключение специализированной организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого 

помещения - в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44 постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47  «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее - постановление Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47) предоставление такого заключения является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения 
соответствующим (не соответствующим) установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 требованиям»; 

1.2.7 дополнить пунктом 2.6.1 следующего содержания: 
«2.6.1. Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом собственник садового дома или жилого дома представляет 

следующие документы: 
1) заявление о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, в котором указываются кадастровый номер садового дома 

или жилого дома и кадастровый номер земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом, почтовый адрес заявителя или адрес 
электронной почты заявителя; 

2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект  
недвижимости (далее - выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведения о зарегистрированных правах заявителя на 
садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности  заявителя на садовый 
дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа; 

3) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и 
безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулирующей организации в области инженерных 
изысканий (в случае признания садового дома жилым домом); 

4) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.»; 

1.2.8 административный регламент дополнить пунктом 2.14.1. следующего содержания: 
«2.14.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части признания садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом являются: 
1) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами 1 и (или) 3 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента; 
2) поступление сведений в УГХиБ, МФЦ, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о зарегистрированном праве 

собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем; 
3) поступление в УГХиБ, МФЦ уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных 

правах на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 2  пункта 2.6.2 настоящего Административного 
регламента, или нотариально заверенная копия такого документа не были представлены заявителем. Отказ в признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом по указанному основанию допускается в случае, если  УГХиБ, МФЦ после получения уведомления об отсутствии в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом уведомил заявителя указанным в заявлении 
способом о получении такого уведомления, предложил заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.6.2 
настоящего Административного регламента, или нотариально заверенную копию такого документа и не получил от заявителя такой документ или такую копию 
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в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего документа; 
4) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом 4 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, в случае если 

садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц; 
5) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования которого, установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения; 
6) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания (при рассмотрении заявления о признании 

жилого дома садовым домом).»; 
1.2.9 абзац первый пункта 3.16 после слова «процедуры» дополнить словами: признания помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»; 
1.2.10 дополнить пунктом 3.16.2.1 следующего содержания:   
«3.16.2.1 Основанием для начала административной процедуры признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом является 

наличие в УГХиБ зарегистрированных документов, указанных в пунктах 2.6, 2.10 настоящего административного регламента.  
При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги специалист УГХиБ:  
-определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным в пунктах 2.6 и 2.10 административного регламента; 
-анализирует содержащуюся в представленных документах информацию в целях подтверждения статуса заявителя и его потребности в получении 

муниципальной услуги, а также необходимости предоставления УГХиБ муниципальной услуги;  
-устанавливает факт отсутствия или наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14, 2.15 

настоящего административного регламента.   
-устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для предоставления муниципальной услуги, а также наличие оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14, 2.15 настоящего административного регламента. 
  Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, передает полученные документы в уполномоченную 

межведомственную комиссию. 
  Межведомственная комиссия в целях признания садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо об отказе в признании 

садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных документов, указанных в 
пункте 2.6.1. настоящего административного регламента.  

По результатам работы межведомственная комиссия принимает одно из следующих решений: 
 - решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом; 
- решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. 
  В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.14., 2.15 настоящего 

административного регламента, специалист УГХиБ готовит решение о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (далее - проект 
решения) по установленной форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему административному регламенту, за подписью председателя 
Межведомственной комиссии.  

  В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.14. пункта 2.15 настоящего 
административного регламента, специалист УГХиБ готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде письма на бланке 
администрации за подписью председателя Межведомственной комиссии, с указанием оснований отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

  Специалист УГХиБ не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом направляет заявителю способом, указанным в заявлении, такое решение. В случае выбора заявителем в заявлении способа получения лично в 
многофункциональном центре такое решение направляется в указанный в настоящем пункте срок в МФЦ. 

  Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 42 календарных дней со дня получения из УГХиБ, МФЦ 
полного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.»; 

1.2.11 пункт 3.17.3 после слов «муниципальной услуги» дополнить словами: 
«- решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Административному регламенту; 
- решения об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом»; 
1.2.12 дополнить административный регламент приложением № 3 согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

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

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 
 

И.о. руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 
 

Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
городского округа «Воркута» 

от 28.07.2020 г.   № 944  
 

                                                                        Приложение № 3 
                                                                                            к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
                                                                                       «Признание 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» 

 

РЕШЕНИЕ 

о признании садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом 

 

Дата, номер 

 

    В связи с обращением _______________________________________________________________________ 

                              (Ф.И.О. физического лица, наименование  юридического лица - заявителя) 

    о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом,________________________ 

                                                                                                                                                (ненужное зачеркнуть) 

расположенный по адресу: ____________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________, 

                       кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом: 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 

на основании _______________________________________________________________________________ 

                                              (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа) 

_____________________________________________________________________________________________, 

                                       по результатам рассмотрения представленных документов принято решение: 
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    Признать __________________________________________________________________________________ 

                                    (садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать) 

____________________________________________________________________________________________. 

 

                                                                                                                               _____________________________ 

                                                                                                                                                     (должность) 

 

____________________________________                                            ____________________________________ 

  (Ф.И.О. должностного лица органа                                                               (подпись должностного лица органа 

      местного самоуправления                                                                                       местного самоуправления 

   муниципального образования, в                                                                          муниципального образования, в 

   границах которого расположен                                                                            границах которого расположен 

     садовый дом или жилой дом)                                                                                 садовый дом или жилой дом) 

 

                                                                       М.П. 

    Получил: «___» _________________ 20_____ г. __________________________________________________ 

 (заполняется )    в случае получения решения лично)                                                      (подпись заявителя  

 

 Решение направлено в адрес заявителя           "____" ___________ 20____ г. 

                                                                           (заполняется в случае направления решения по почте) 

                                                                                                           ________________________________________ 

                                                                                                                      (Ф.И.О., подпись должностного лица, 

                                                                                                                   направившего решение в адрес заявителя 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 июля 2020 года № 947 

 

«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», постановления администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.07.2012 № 1403 «О признании многоквартирных жилых домов аварийными, подлежащими 
сносу и жилых помещений непригодными для проживания», 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. 10 аварийным и подлежащим сносу 

изъять для муниципальных нужд следующие объекты недвижимого имущества: 
1.1. Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 10, общей 

площадью 1892 кв.м, с кадастровым номером 11:16:1704008:24, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном 
доме; 

1.2. Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 10, общей площадью 329,7 кв.м, с 
кадастровым номером 11:16:1704008:81, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме; 

1.3. Квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 10, кв. 2, общей площадью 37,4 кв.м, с кадастровым 
номером 11:16:1704008:107. 

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» (Е.С. Шкурат) 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. 

 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 июля 2020 года № 948 

 

«Об отмене постановления администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 13.01.2015 № 23 «Об утверждении градостроительного плана 

земельного участка для строительства гаража на 17 единиц техники» 
 

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Отменить постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.01.2015 № 23 «Об утверждении 

градостроительного плана земельного участка для строительства гаража на 17 единиц техники». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»  М.П. Шошину. 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 31 июля 2020 года № 955 

 

«О подготовке документации для внесения изменений в проект межевания территории 

для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта по улице Горняков» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 
540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком управления и распоряжения земельными участками 
на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута»,  утвержденными 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, рассмотрев заявление Токмалаевой Анастасии Николаевны 
от 21.07.2020 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Подготовить документацию для внесения изменений в проект межевания территории для образования земельных участков с разрешенным 

использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Горняков . 
2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки  и содержания 
документации для внесения изменений в проект межевания территории для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение 
автотранспорта, от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»  М.П. Шошину.  

 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 31 июля 2020 года № 956 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Локомотивная,  

район жилого дома № 3б» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 
заключением о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 21.07.2020, рассмотрев заявление акционерного общества 
«Воркутауголь» от 19.05.2020 № 2/423, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить проект межевания территории (ПР-1 Зона природного ландшафта) для образования земельного участка с разрешенным 

http://www.воркута.рф/
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использованием: трубопроводный транспорт, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Локомотивная, район жилого 
дома № 3б. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» М.П. Шошину. 

 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 31 июля 2020 года № 957 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Гаражная» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 43, 45 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, 
Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 
заключением о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 21.07.2020, рассмотрев заявление общества с ограниченной 
ответственностью «Земля-Гео» от 06.05.2020 № 46, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить проект межевания территории (П-2 Коммунально-складская зона) для образования земельного участка с разрешенным 

использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Гаражная.  
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» М.П. Шошину. 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 31 июля 2020 года № 958 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Клары Цеткин» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 
заключением о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 21.07.2020, рассмотрев заявление общества с ограниченной 
ответственностью «Земля-Гео» от 25.05.2020 № 58, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить проект межевания территории (ТИ-1 Зона транспортной инфраструктуры) для образования земельного участка с разрешенным 

использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Клары Цеткин. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» М.П. Шошину. 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 03 августа 2020 года № 963 

 

«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 18.04.2013 № 151 о признании многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 1 аварийным, подлежащим 
сносу, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
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1. В связи с признанием многоквартирного дома по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 1 аварийным и подлежащим сносу 
изъять для муниципальных нужд следующие объекты недвижимого имущества: 

1.1. Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 1, общей площадью 
3130 кв.м, с кадастровым номером 11:16:1706004:48, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме; 

1.2. Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 1, общей площадью 2698 кв.м, с 
кадастровым номером 11:16:1706004:172, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме; 

1.3. Квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 1, кв. 22, общей площадью 53,5 кв.м, с кадастровым 
номером 11:16:1706004:2378; 

1.4. Квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 1, кв. 33, общей площадью 41,2 кв.м, с кадастровым 
номером 11:16:1706004:1259; 

1.5. Квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 1, кв. 39, общей площадью 42,0 кв.м, с кадастровым 
номером 11:16:1706004:1253. 

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) организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 
настоящего постановления. 

4. Муниципальному учреждению «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (Е.С. Шкурат) 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. 

 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 03 августа 2020 года № 964 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица 

Гагарина, район жилого дома № 8а» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 
540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком управления и распоряжения земельными участками 
на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута»,  утвержденными 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, рассмотрев заявление Беловолова Дмитрия Алексеевича от 
23.07.2020 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка (Зона среднеэтажной жилой застройки Ж-2), 

с разрешенным использованием: под жилую застройку - среднеэтажную, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица 
Гагарина, район жилого дома № 8а. 

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: под жилую застройку - среднеэтажную от физических и 
юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» М.П. Шошину. 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 августа 2020 года № 967 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16 сентября 2019 года № 1358 «Об утверждении 

порядка исчисления и расходования платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
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организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Коми от 15 февраля 2016 года № 63 «О максимальном размере родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Республики 
Коми», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в Приложение №2 к  постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16 сентября 

2019 года № 1358 «Об утверждении порядка исчисления и расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на 
территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение:  пункт 4 дополнить подпунктом восьмым 
следующего содержания: « - расходы по созданию безопасных условий  и обеспечению охраны здоровья воспитанников при организации присмотра 
и ухода за детьми.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и  подлежит размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

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

И.о. руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 августа 2020 года № 977 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 09.10.2019 № 1470 «Об утверждении  муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 

52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

04.06.2020 № 762 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2019 № 708 «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлениями администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.08.2013 № 2725 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования 

городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 года», от 28.02.2018 № 298 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.10.2019 № 1470 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1 паспорт муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 таблицу № 1 муниципальной программы «Перечень основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм» изложить в 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 таблицу № 3 муниципальной программы «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы» изложить в 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4 таблицу № 4 муниципальной программы «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО 

ГО «Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

1.5 таблицу № 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на 

реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению. 

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

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

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

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 
 

И.о. руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 
 

Приложение  № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «06» августа 2020г. № 977 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа Воркута» 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского 

округа  «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») 

Соисполнители программы Управление образования администрации МО ГО «Воркута» (УПРО); 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» (УФКиС); 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» (УК); 

Администрация МО ГО «Воркута» 

Участники  

программы 

Муниципальные учреждения МО ГО «Воркута»; 

Муниципальные предприятия МО ГО «Воркута»; 

ООО «Водоканал»; 

ООО «Воркутинские ТЭЦ»; 

МУП «Северные тепловые сети»; 

АО «Воркутауголь» 

Подпрограммы муниципальной 

Программы 

- 

  

Программно-целевые инструменты 

муниципальной программы 

- 

Цели муниципальной программы    Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов и снижение объемов 

потребления энергетических ресурсов на территории  МО ГО «Воркута» 

Задачи муниципальной программы 1) Реализация мероприятий по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и 

повышению энергетической эффективности этих организаций; 

2) Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного 

фонда; 

3) Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем 

коммунальной инфраструктуры; 

4) Реализация мероприятий по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных 

энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии; 

5) Реализация мероприятий по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической 

эффективности. 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального 

образования; 

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; 

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; 

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; 

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования; 

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и 

(или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на 

территории муниципального образования; 

Увеличение количества объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические 

ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии; 

Отношение количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива транспортных средств и 

транспортных средств, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, к общему количеству транспортных средств, используемых организациями 

муниципальной формы собственности и при осуществлении пассажирских перевозок по регулируемым 

тарифам; 

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека); 

Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

(в расчете на 1 человека); 

Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека); 

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями; 

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой 

планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами 

местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования 

муниципальной программы; 

Количество реализованных народных проектов в сфере образования; 

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления 

(в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 

1 жителя); 

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах; 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях; 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных 

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах 

теплоснабжения; 
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Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии; 

Удельный расход электрической энергии, используемой на подъем воды  

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах 

водоснабжения (на 1 куб. метр); 

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; 

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр); 

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с 

уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам); 

Количество реализованных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности; 

Увеличение объема производства тепловой и электрической энергии с использованием шахтного метана; 

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии транспортных 

средств, относящихся к общественному транспорту, осуществляющему пассажирские перевозки по 

регулируемым тарифам; 

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии транспортных 

средств, используемых организациями муниципальной формы собственности; 

Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными 

учреждениями, предприятиями и транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, в 

отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности;  

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный 

газ в качестве моторного топлива, осуществляющих пассажирские перевозки по регулируемым тарифам и 

транспортных средств, используемых организациями муниципальной формы собственности 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Срок реализации Программы - 2020-2025 годы 

Объемы финансирования муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 2020 – 2025 годы предусматривается в размере – 953 597,1 тысяч 

рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 2 002,2 тыс. руб.: 

2020 год – 1 142,2 тыс. руб.; 

2021 год –    410,0 тыс. руб.; 

2022 год –    450,0 тыс. руб.; 

2023 год –        0,0 тыс. руб.; 

2024 год –        0,0 тыс. руб.; 

2025 год –        0,0 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета –  0,0 тыс. руб.: 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.: 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

- за счет внебюджетных источников финансирования –  951 594,9 тыс. руб.: 

2020 год – 761 775,2 тыс. руб.; 

2021 год – 112 369,2 тыс. руб.; 

2022 год –   72 424,1 тыс. руб.; 

2023 год –     2 625,4 тыс. руб.; 

2024 год –     2 238,9 тыс. руб.; 

2025 год –        162,1 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2025 году планируется: 

довести долю объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального 

образования до 96%; 

довести долю объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, 

в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования 

до 23,4%; 

довести долю объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования до 70,4%; 

довести долю объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования до 18,5%; 

довести долю объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых 

на территории муниципального образования до 5,1%; 

довести долю высокоэкономичных по использованию моторного топлива транспортных средств, используемых 

организациями муниципальной формы собственности и при осуществлении пассажирских перевозок по 

регулируемым тарифам, до 35%; 

применить энергосберегающие технологии в 83 организациях с муниципальным участием; 

обеспечить ежегодное сокращение объемов потребления энергетических ресурсов муниципальными 

учреждениями, органами местного самоуправления на 3%; 

довести количество энергосервисных договоров (контрактов), заключаемых органами местного самоуправления 

и муниципальными учреждениями до 7 шт. в год. 
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Приложение  № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «06» августа 2020г. № 977 

 

Таблица № 1 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм 

 

№  

п/п 

Номер и наименование  

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок  

 начала  

и окончания  

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое  описание) 

Последствия не 

реализации  

 основного  мероприятия 

Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

Задача 1 Реализация мероприятий по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций 

1 1.1 Основное  

мероприятие  

 

Оснащение зданий, строений, 

сооружений приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов 

Муниципальные 

предприятия, 

муниципальные 

учреждения 

2020-2025гг. Обеспечение учета 

потребляемых 

энергоресурсов; 

снижение расходов на 

оплату коммунальных услуг  

Повышенные расходы 

муниципальных 

организаций на оплату  

коммунальных услуг 

 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой 

(используемой) на территории муниципального образования; 

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования; 

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования; 

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования. 

2 1.2 Основное  

мероприятие  

 

Повышение энергетической 

эффективности зданий, строений, 

сооружений  

Муниципальные 

предприятия, 

муниципальные 

учреждения 

2020-2025гг. Обеспечение рационального 

использования 

энергетических ресурсов, 

снижение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов 

Повышенные расходы 

муниципальных 

организаций на оплату  

коммунальных услуг 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей 

площади); 

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); 

Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); 

Количество реализованных народных проектов в сфере образования 

3 1.3 Основное  

мероприятие  

 

Мероприятия по организации 

функционирования системы 

автоматизированного учета 

потребления органами местного 

самоуправления и 

муниципальными учреждениями 

энергетических ресурсов 

посредством обеспечения 

дистанционного сбора, анализа и 

передачи в адрес 

ресурсоснабжающих 

Администрация МО ГО 

«Воркута», 

муниципальные 

учреждения 

2020-2025гг. Обеспечение учета 

энергетических ресурсов 

Повышенные расходы 

муниципальных 

организаций на оплату  

коммунальных услуг 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, 

достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров 

(контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы 
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организаций соответствующих 

данных 

4 1.4 Основное  

мероприятие  

 

Стимулирование потребителей 

энергетических ресурсов 

проводить мероприятия по 

энергосбережению, повышению 

энергетической эффективности и 

сокращению потерь 

энергетических ресурсов 

Администрация МО ГО 

«Воркута», 

муниципальные 

учреждения 

2020-2025гг. Выработка согласованных и 

последовательных 

стимулирующих мер для 

обеспечения реальных 
энергосберегающих 

эффектов 

Повышенные расходы 

муниципальных 

организаций на оплату  

коммунальных услуг 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного 

самоуправления и муниципальными учреждениями; 

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, 

достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров 

(контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы 

5 1.5 Основное  

мероприятие  

 

Информационное обеспечение 

мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в 

том числе по информированию 

потребителей энергетических 

ресурсов об указанных 

мероприятиях и о способах 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

 

 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

2020-2025гг. Формирование и 

стимулирование 

позитивного общественного 

мнения о большой 

социальной значимости и 

экономической 

целесообразности процесса 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности, а также 

обеспечение всех 

заинтересованных лиц 

информацией о возможных 

путях участия в этом 

процессе 

Ограниченность 

информации, низкий 

уровень образования в 

сфере энергосбережения, 

отсутствие мотивации для 

проведения мероприятий 

по энергосбережению 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество реализованных проектов в сфере энергосбережения и повышения 

энергоэффективности 

 

Задача 2 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда 

6 2.1 Основное  

мероприятие  

 

Мероприятия по энергосбережению 

и повышению энергетической 

эффективности в отношении 

общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных 

домах 

Управляющие 

организации 

2020-2025гг. Рациональное потребление 

коммунальных ресурсов, 

улучшение качества 

предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг, 

улучшение качества 

освещения 

Снижение качества 

предоставляемых 

жилищно-коммунальных 

услуг, повышенные 

расходы собственников и 

пользователей помещений 

в МКД на коммунальные 

услуги 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади); 

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) 

7 2.2 Основное мероприятие  

 

Повышение уровня оснащенности 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов и воды 

УГХиБ, ресурсо-

снабжающие 

организации 

2020-2025гг. Обеспечение учета и 

рациональное использование 

потребляемых 

энергоресурсов и воды; 

упорядочивание расчетов за 

потребляемые 

энергоресурсы и воду 

Повышенные расходы 

собственников и 

пользователей помещений 

в МКД на коммунальные 

услуги 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой 

(используемой) на территории муниципального образования; 

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования; 

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования; 

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования 
8 2.3 Основное мероприятие  

 

Информирование потребителей о 

требованиях в сфере повышения 

энергетической эффективности и 

Управляющие 

организации, 

администрация МО 

ГО «Воркута» 

2020-2025гг. Формирование и 

стимулирование 

позитивного общественного 

мнения о большой 

социальной значимости и 

Ограниченность 

информации, низкий 

уровень образования в 

сфере энергосбережения, 

отсутствие мотивации для 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах 
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энергосбережения, предъявляемых 

к собственникам помещений в 

многоквартирных домах, 

пропаганда энергосбережения  

экономической 

целесообразности процесса 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности, а также 

обеспечение всех 

заинтересованных лиц 

информацией о возможных 

путях участия в этом 

процессе 

проведения мероприятий 

по энергосбережению 

Задача 3 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры 

9 3.1 Основное  

мероприятие  

 

Организационные мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

Ресурсо-снабжающие 

организации 

2020-2025гг. 

 

Выявление конкретных 

резервов экономии 

энергоресурсов, разработка 

энергосберегающих 

мероприятий, проектов и 

программ 

Отсутствие программ и 

проектов 

энергосбережения 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество реализованных проектов в сфере энергосбережения и повышения 

энергоэффективности 

10 3.2 Основное  

мероприятие  

 

Мероприятия по энергосбережению 

и повышению энергетической 

эффективности источников 

коммунальных ресурсов 

Ресурсо-снабжающие 

организации 

2020-2025гг. Повышение эффективности 

работы  коммунальных 

систем;  

повышение безопасности 

жизнедеятельности; 

снижение затрат на 

производство коммунальных 

ресурсов 

Рост тарифов на 

коммунальные ресурсы, 

нарушение качественного 

и надежного снабжения 

коммунальными 

ресурсами 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых 

электростанциях; 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных; 

Удельный расход электрической энергии, используемой на подъем воды 

 

 

11 3.3 Основное  

мероприятие  

 

Мероприятия по энергосбережению 

и повышению энергетической 

эффективности при 

транспортировке коммунальных 

ресурсов 

Ресурсо-снабжающие 

организации 

2020-2025гг. Увеличение срока службы 

трубопроводов;  

повышение эффективности 

работы коммунальных 

систем; снижение потерь; 

повышение безопасности 

жизнедеятельности; 

снижение затрат на 

транспортировку 

коммунальных ресурсов 

Рост тарифов на 

транспортировку 

коммунальных ресурсов,  

нарушение качественного 

и надежного снабжения 

коммунальными 

ресурсами 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии 

в системах теплоснабжения; 

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой 

энергии; 

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи 

(транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр); 

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; 

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 

куб. метр) 

12 3.4 Основное  

мероприятие 

 

Мероприятия по выявлению 

бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества, 

используемых для передачи 

энергетических ресурсов (включая 

газоснабжение, тепло- и 

электроснабжение), организации 

постановки в установленном 

порядке таких объектов на учет в 

качестве бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества и затем 

признанию права муниципальной 

собственности на такие 

бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества, а также по организации 

УГХиБ, КУМИ 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2020-2025гг. Сокращение потерь 

ресурсоснабжающих 

организаций, обеспечение 

надлежащей эксплуатации 

бесхозяйных объектов 

Нарушение качественного 

и надежного снабжения 

коммунальными 

ресурсами, ухудшение 

финансовой стабильности 

организаций 

коммунального комплекса 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой 

энергии; 

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды 
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управления бесхозяйными 

объектами недвижимого 

имущества, используемыми для 

передачи энергетических ресурсов, 

с момента выявления таких 

объектов, в том числе определению 

источника компенсации 

возникающих при их эксплуатации 

нормативных потерь 

энергетических ресурсов (включая 

тепловую энергию, электрическую 

энергию), в частности за счет 

включения расходов на 

компенсацию данных потерь в 

тариф организации, управляющей 

такими объектами 

13 3.5 Основное  

мероприятие 

 

Проведение мероприятий по 

повышению энергетической 

эффективности объектов 

наружного освещения 

УГХиБ 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2020-2025гг. Экономия электрической 

энергии; сокращение 

эксплуатационных расходов  

Повышенные расходы 

бюджета на уличное 

освещение, неэффективная 

работа систем уличного 

освещения 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр 

освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным 

нормативам) 

 

14 3.6 Основное  

мероприятие 

 

Стимулирование производителей 

энергетических ресурсов, 

организаций, осуществляющих 

передачу энергетических ресурсов, 

проводить мероприятия по 

энергосбережению, повышению 

энергетической эффективности и 

сокращению потерь энергетических 

ресурсов 

Администрация МО 

ГО «Воркута» 

2020-2025гг. Создание среды, 

способствующей 

энергосбережению, 

увеличение количества и 

эффективности проводимых 

мероприятий по 

энергосбережению 

Рост тарифов на 

коммунальные ресурсы 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество реализованных проектов в сфере энергосбережения и повышения 

энергоэффективности 

Задача 4 Реализация мероприятий по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии 

15 4.1 Основное  

мероприятие 

 

Использования в качестве 

источников энергии вторичных 

энергетических ресурсов и (или) 

возобновляемых источников 

энергии 

АО «Воркутауголь» 2020-2025гг. 

 

Удовлетворение 

потребности в тепловой и 

электрической  энергии за 

счёт вторичных 

энергетических ресурсов, 

снижение затрат на 

производство  

Рост тарифов на 

коммунальные ресурсы 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Увеличение количества объектов, использующих в качестве источников энергии 

вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии; 

Увеличение объема производства тепловой и электрической энергии с использованием 

шахтного метана 

Задача 5 Реализация мероприятий по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности  

16 5.1 Основное  

мероприятие 

 

Мероприятия по замещению 

природным газом бензина, 

используемого транспортными 

средствами в качестве моторного 

топлива 

МБУ «СпПС»,  

МУП «ВХК» 

2020-2025гг. 

 

Снижение объемов жидкого 

моторного топлива, 

используемого 

транспортными средствами,  

экологическая безопасность 

Ухудшение экологической 

безопасности, 

эксплуатационных 

характеристик 

автотранспорта 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и 

электрической энергии транспортных средств, относящихся к общественному 

транспорту, осуществляющему пассажирские перевозки по регулируемым тарифам; 

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и 

электрической энергии транспортных средств, используемых организациями 

муниципальной формы собственности; 

Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями, предприятиями и транспортных средств, относящихся 

к общественному транспорту, в отношении которых проведены мероприятия по 
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энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, 

сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, осуществляющих 

пассажирские перевозки по регулируемым тарифам и транспортных средств, 

используемых организациями муниципальной формы собственности; 

Отношение количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива 

транспортных средств и транспортных средств, в отношении которых проведены 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, к 

общему количеству транспортных средств, используемых организациями 

муниципальной формы собственности и при осуществлении пассажирских перевозок по 

регулируемым тарифам 

 

Приложение  № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «06» августа 2020г. № 977 

Таблица № 3 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

 

№   

п/п 

 

Наименование целевого индикатора (показателя) 

Единица  

измере 

ния 

Значение целевых показателей (индикаторов) 

2019 год 

(ожид) 

2020 год  2021 год 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

Цель муниципальной программы: Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов и снижение объемов потребления энергетических ресурсов на территории  МО ГО «Воркута» 

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

1 Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, 

в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального 

образования 

% 95,4 95,5 95,6 95,7 95,8 95,9 96 

2 Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования 

% 22,8 22,9 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 

3 Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования 

% 65,7 67 70 70,1 70,2 70,3 70,4 

4 Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования 

% 17,9 18 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 

5 Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования 

% - - - - - - - 

6 Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии 

и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на 

территории муниципального образования 

% 5 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 

7 Увеличение количества объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические 

ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии 

ед. 1 1 0 0 0 0 0 

8 Отношение количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива транспортных средств и 

транспортных средств, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, к общему количеству транспортных средств, используемых организациями 

муниципальной формы собственности и при осуществлении пассажирских перевозок по регулируемым 

тарифам 

% 29 32 34 34 35 35 35 

Задача 1 Реализация мероприятий по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования 

и повышению энергетической эффективности этих организаций 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе 
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9 Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

кВт·ч/кв. м 28,3 27,5 26,6 25,8 25,1 24,3 23,6 

10 Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал/кв. м 0,29 0,28 0,27 0,26 0,26 0,24 0,24 

11 Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека) 

куб. м/чел. 5,9 5,7 5,5 5,4 5,2 5,1 4,9 

12 Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека) 

куб. м/чел. 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 

13 Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека) 

куб. м/чел. - - - - - - - 

14 Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями 

шт. 7 7 7 7 7 7 7 

15 Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой 

планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами 

местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования 

муниципальной программы 

% 3 3 3 3 3 3 3 

16 Количество реализованных народных проектов в сфере образования шт. 1 0 0 0 0 0 0 

Задача 2  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде  

17 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал/кв. м 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

18 Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) куб. м/чел. 36,6 36 35,5 35 35 35 35 

19 Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) куб. м/чел. 17,2 17 16,5 16 16 16 16 

20 Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) кВт·ч/кв. м 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

21 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового 

отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

тыс. куб. м/кв. м - - - - - - - 

22 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете 

на 1 жителя) 

тыс. куб. м/чел. - - - - - - - 

23 Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах т у.т./кв. м 1,01 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Задача 3 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры  

24 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях т у.т./млн. Гкал 163000 161000 158000 156000 156000 156000 156000 

25 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных т у.т./Гкал 0,217 0,217 0,2 0,2 0,18 0,18 0,18 

26 Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах 

теплоснабжения 

кВт·ч/куб. м 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 

27 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии % 14,5 14,47 14,39 14,30 14,30 14,30 14,30 

28 Удельный расход электрической энергии, используемой на подъем воды  кВт·ч/куб. м 0,860 0,917 0,917 0,917 0,917 0,917 0,917 

29 Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах 

водоснабжения (на 1 куб. метр) 

тыс. кВт·ч/тыс. куб. м 0,923 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 

30 Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды % 39,7 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

31 Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) тыс. кВт·ч/куб. м 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

32 Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади 

с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) 

кВт·ч/кв. м 1,98 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 1,0 

33 Количество реализованных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности шт. 2 1 0 1 0 1 0 

Задача 4 Реализация мероприятий по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов 

и (или) возобновляемых источников энергии 

Иные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

34 Увеличение объема производства тепловой и электрической энергии с использованием шахтного метана % 5 1 0 0 0 0 0 

Задача 5 Реализация мероприятий по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе 

35 Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии 

транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, осуществляющему пассажирские 

перевозки по регулируемым тарифам 

ед. 15 15 15 15 15 15 15 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 15 (114) от 14.08.2020 

 

- 53 - 
 

36 Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии 

транспортных средств, используемых организациями муниципальной формы собственности 

ед. 25 25 27 27 28 28 28 

37 Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными 

учреждениями, предприятиями и транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, в 

отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности  

ед. 4 2 0 0 1 0 0 

38 Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный 

углеводородный газ в качестве моторного топлива, осуществляющих пассажирские перевозки по 

регулируемым тарифам и транспортных средств, используемых организациями муниципальной формы 

собственности 

ед. 40 40 42 42 43 43 43 

 

Приложение  № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «06» августа 2020г. № 977 

 

  Таблица № 4       

 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута»  

 (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

 

Статус Наименование    муниципальной 

программы  (подпрограммы), ВЦП, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, соисполнители 

программы 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего (нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Всего 953 597,1 762 917,4 112 779,2 72 874,1 2 625,4 2 238,9 162,1 

УГХиБ 1 025,0 405,0 310,0 310,0 0 0 0 

УК 1,6 0 1,1 0 0,5 0 0 

УПРО 835,7 835,7 0 0 0 0 0 

УФКиС 0 0 0 0 0 0 0 

Администрация  

МО ГО «Воркута» 

360,0 100,0 110,0 150,0 0 0 0 

прочие юр.лица 951 374,8 761 576,7 112 358,1 72 414,1 2 624,9 2 238,9 162,1 

Задача 1. Реализация мероприятий по энергосбережению в организациях с участием 

муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих 

организаций 

        

Основное  

мероприятие 1.1 

Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

МУП «Школьник», МУП 

«Оптика», УК 

6,6 0 1,1 0 3,0 2,5 0 

Основное  

мероприятие 1.2 

Повышение энергетической эффективности зданий, строений, 

сооружений 

МУП «Школьник», 

МУП «Оптика», 

МУП «ВХК», 

УПРО, УК,  ГОиЧС, 

УФКиС, МУ «МЦБ», 

УГХиБ (МБУ «СпПС»), 

администрация МО ГО 

«Воркута», УПРО 

2 591,5 1 250,4 381,1 424,1 237,4 186,4 112,1 

Основное  

мероприятие 1.3 

Мероприятия по организации функционирования системы 

автоматизированного учета потребления органами местного 

самоуправления и муниципальными учреждениями 

энергетических ресурсов посредством обеспечения 

дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес 

ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных 

УПРО, УК,  УФКиС, 

УГХиБ, администрация МО 

ГО «Воркута» 

0 0 0 0 0 0 0 
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Основное  

мероприятие 1.4 

Стимулирование потребителей энергетических ресурсов 

проводить мероприятия по энергосбережению, повышению 

энергетической эффективности и сокращению потерь 

энергетических ресурсов 

Администрация МО ГО 

«Воркута», УК,  

МУ «МЦБ» 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.5 

Информационное обеспечение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе по информированию потребителей 

энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о 

способах энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

0 0 0 0 0 0 0 

Задача 2.  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности жилищного фонда  

        

Основное 

мероприятие 2.1  

Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах 

Управляющие организации, 

Фонд Республики Коми 

капремонта МКД 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.2  

Повышение уровня оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов и воды 

ООО «Водоканал», УГХиБ 3 900,0 3 300,0 300,0 300,0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.3  

Информирование потребителей о 

  требованиях в сфере повышения энергетической 

эффективности и энергосбережения, предъявляемых к 

собственникам помещений в многоквартирных домах  

Управляющие организации, 

администрация  

МО ГО «Воркута» 

0 0 0 0 0 0 0 

Задача 3.  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности систем коммунальной инфраструктуры 

        

Основное 

мероприятие 3.1  

 

Организационные мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности систем 

коммунальной инфраструктуры 

ООО «Водоканал», МУП 

«СТС» 

7 748,0 5 748,0 0 0 0 2 000,0 0 

Основное 

мероприятие 3.2  

 

Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности источников коммунальных 

ресурсов 

ООО «Водоканал», МУП 

«СТС», ООО «Воркутинские 

ТЭЦ», СП «Шахта 

«Комсомольская» 

АО«Воркутауголь» 

692 901,0 665 578,0 24 723,0 150,0 2 350,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприятие 3.3  

 

Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности при транспортировке 

коммунальных ресурсов 

ООО «Водоканал», МУП 

«СТС» 

246 345,0 86 971,0 87 374,0 72 000,0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.4  

 

Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества, используемых для передачи 

энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и 

электроснабжение), организации постановки в установленном 

порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных 

объектов недвижимого имущества и затем признанию права 

муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты 

недвижимого имущества, а также по организации управления 

бесхозяйными объектами недвижимого имущества, 

используемыми для передачи энергетических ресурсов, с 

момента выявления таких объектов, в том числе определению 

источника компенсации возникающих при их эксплуатации 

нормативных потерь энергетических ресурсов (включая 

тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет 

включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф 

организации, управляющей такими объектами 

КУМИ, УГХиБ 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.5  

 

Проведение мероприятий по повышению энергетической 

эффективности объектов наружного освещения 

УГХиБ 

(МБУ «СДУ») 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.6 

 

Стимулирование производителей и энергетических ресурсов, 

организаций, осуществляющих передачу энергетических 

ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

0 0 0 0 0 0 0 
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повышению энергетической эффективности и сокращению 

потерь энергетических ресурсов 

Задача 4. Реализация мероприятий по увеличению использования в качестве источников 

энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников 

энергии 

        

Основное 

мероприятие 4.1 

 

Использования в качестве источников энергии вторичных 

энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников 

энергии 

СП «Шахта 

«Комсомольская» 

АО«Воркутауголь» 

0 0 0 0 0 0 0 

Задача 5. Реализация мероприятий по энергосбережению в транспортном комплексе и 

повышению его энергетической эффективности 

        

Основное 

мероприятие 5.1 

 

Мероприятия по замещению природным газом бензина, 

используемого транспортными средствами в качестве моторного 

топлива 

УГХиБ (МБУ «СпПС»), 

МУП «ВХК» 

105,0 70,0 0 0 35,0 0 0 

                                    

Приложение  № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «06» августа 2020г. № 977 

 

Таблица № 5 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия 

Источник финансирования  Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности 

на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

всего в том числе: 953 597,1 762 917,4 112 779,2 72 874,1 2 625,4 2 238,9 162,1 

местный бюджет 2 002,2 1 142,2 410,0 450,0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 220,1 198,5 11,1 10,0 0,5 0 0 

юридические лица 951 374,8 761 576,7 112 358,1 72 414,1 2 624,9 2 238,9 162,1 

Основное  

мероприятие 1.1 

Оснащение зданий, строений, сооружений 

приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

всего в том числе: 6,6 0 1,1 0 3,0 2,5 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 1,6 0 1,1 0 0,5 0 0 

юридические лица 5,0 0 0 0 2,5 2,5 0 

Основное  

мероприятие 1.2 

Повышение энергетической эффективности зданий, 

строений, сооружений 

всего в том числе: 2 591,5 1 250,4 381,1 424,1 237,4 186,4 112,1 

местный бюджет 1 102,2 842,2 110,0 150,0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 148,5 128,5 10,0 10,0 0 0 0 

юридические лица 1 340,8 279,7 261,1 264,1 237,4 186,4 112,1 

Основное  

мероприятие 1.3 

Мероприятия по организации функционирования 

системы автоматизированного учета потребления 

органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями энергетических 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
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ресурсов посредством обеспечения дистанционного 

сбора, анализа и передачи в адрес ресурсо-

снабжающих организаций соответствующих данных 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.4 

Стимулирование потребителей энергетических 

ресурсов проводить мероприятия по 

энергосбережению, повышению энергетической 

эффективности и сокращению потерь 

энергетических ресурсов 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.5 

Информационное обеспечение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе по информированию 

потребителей энергетических ресурсов об 

указанных мероприятиях и о способах 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.1  

Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении общего 

имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.2  

Повышение уровня оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов и воды 

всего в том числе: 3 900,0 3 300,0 300,0 300,0 0 0 0 

местный бюджет 900,0 300,0 300,0 300,0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 3 000,0 3 000,0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.3  

Информирование потребителей о 

 требованиях в сфере повышения энергетической 

эффективности и энергосбережения, предъявляемых 

к собственникам помещений в многоквартирных 

домах  

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.1  

 

Организационные мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности систем коммунальной 

инфраструктуры 

всего в том числе: 7 748,0 5 748,0 0 0 0 2 000,0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 7 748,0 5 748,0 0 0 0 2 000,0 0 

Основное 

мероприятие 3.2  

 

Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности источников 

коммунальных ресурсов 

всего в том числе: 692 901,0 665 578,0 24 723,0 150,0 2 350,0 50,0 50,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 692 901,0 665 578,0 24 723,0 150,0 2 350,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприятие 3.3  

 

Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности при 

транспортировке коммунальных ресурсов 

всего в том числе: 246 345,0 86 971,0 87 374,0 72 000,0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 
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федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 246 345,0 86 971,0 87 374,0 72 000,0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.4  

 

Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества, используемых для 

передачи энергетических ресурсов (включая 

газоснабжение, тепло- и электроснабжение), 

организации постановки в установленном порядке 

таких объектов на учет в качестве бесхозяйных 

объектов недвижимого имущества и затем 

признанию права муниципальной собственности на 

такие бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества, а также по организации управления 

бесхозяйными объектами недвижимого имущества, 

используемыми для передачи энергетических 

ресурсов, с момента выявления таких объектов, в 

том числе определению источника компенсации 

возникающих при их эксплуатации нормативных 

потерь энергетических ресурсов (включая тепловую 

энергию, электрическую энергию), в частности за 

счет включения расходов на компенсацию данных 

потерь в тариф организации, управляющей такими 

объектами 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.5  

 

Проведение мероприятий по повышению 

энергетической эффективности объектов наружного 

освещения 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.6 

 

Стимулирование производителей и энергетических 

ресурсов, организаций, осуществляющих передачу 

энергетических ресурсов, проводить мероприятия 

по энергосбережению, повышению энергетической 

эффективности и сокращению потерь 

энергетических ресурсов 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 4.1 

Использования в качестве источников энергии 

вторичных энергетических ресурсов и (или) 

возобновляемых источников энергии 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 5.1 

Мероприятия по замещению природным газом 

бензина, используемого транспортными средствами 

в качестве моторного топлива 

всего в том числе: 105,0 70,0 0 0 35,0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 70,0 70,0 0 0 0 0 0 

юридические лица 35,0 0 0 0 35,0 0 0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 августа 2020 года № 978 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 06.12.2019 № 1737 «О проведении торгов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, 

создании постоянно действующей комиссии по их проведению» 
 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь Уставом муниципального 
образования городского округа «Воркута», положением о комитете по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.03.2013 № 228, приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 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 06.12.2019 № 1737 «О проведении торгов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, создании постоянно действующей комиссии по их 
проведению» следующее изменение:  

1.1 приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 22.05.2020 № 665 «О 

внесении изменений в постановление главы муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.12.2019 № 1737 «О проведении торгов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, создании постоянно действующей комиссии по их 
проведению». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»  Л.И. Сметанина.  

 
И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 
С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
муниципального образования  
городского округа «Воркута» 

от 06 августа 2020 года № 978 

СПИСОК 

должностных лиц, осуществляющих замену отсутствующих членов единой постоянно-действующей комиссии по проведению конкурсов (аукционов) 

на право заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного  управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества при администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Ф.И.О. Должность Ф.И.О. 

замещаемого 

члена комиссии 

Белова Н.А. - заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Яковлева Н.Н. 

Юрик Е.А. - главный специалист отдела аренды имущества муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный центр» 

Николаева Т.С. 

Щедрин Е.Ю. - и.о. заведующего отделом взыскания и судебной работы муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский городской имущественный центр» 

Зверева Д.А. 

 

Даница Е.В. - главный специалист отдела аренды имущества муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный центр» 

Медовник И.В. 

Русских Т.Г. - и.о. заведующего отделом земельных отношений муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский городской имущественный центр» 

Кащавцева И.В. 

Сахаров М.В. - главный специалист отдела реестра муниципального имущества комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Тарасова О.Н. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 августа 2020 года № 979 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

экономики» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского 

округа «Воркута», Решением Совета  муниципального образования городского округа «Воркута» от 04.06.2020 № 762 «О внесении изменений в 

решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2019 года № 708 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 

3662 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» (далее - 

муниципальная программа «Развитие экономики») следующие изменения:  

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Развитие 

экономики» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2022 годы предусматривается в размере 109853,8 тыс. рублей. 

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2014 год - 2 750,2 тыс. рублей; 

2015 год - 16 727,8 тыс. рублей; 

2016 год - 18 961,9 тыс. рублей; 

2017 год - 25 712,3 тыс. рублей; 

2018 год - 26 539,8 тыс. рублей; 

2019 год - 13 611,8 тыс. рублей; 

2020 год – 5550,0 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год - 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год - 885,6 тыс. рублей; 

2016 год - 1 393,6 тыс. рублей; 

2017 год - 3 036,0 тыс. рублей; 

2018 год - 703,4 тыс. рублей; 

2019 год – 11 285,6 тыс. рублей; 

2020 год - 2707,5 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год - 159,6 тыс. рублей; 

2015 год - 156,2 тыс. рублей; 

2016 год - 602,4 тыс. рублей; 

2017 год - 3 159,9 тыс. рублей; 

2018 год - 1 766,5 тыс. рублей; 

2019 год – 1094,0 тыс. рублей; 

2020 год - 1742,5 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2014 год - 1 359,3 тыс. рублей; 

2015 год - 15 686,0 тыс. рублей; 

2016 год - 16 965,9 тыс. рублей; 

2017 год - 19 516,4 тыс. рублей; 

2018 год - 24 069,9 тыс. рублей; 

2019 год – 1232,2 тыс. рублей; 

2020 год - 1100,0 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей. 

               »; 

1.2. раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Малое и 
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среднее предпринимательство» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» на период 2014 - 2022 гг. 

37 179,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 2 357,4 тыс. рублей; 

2015 год - 2 543,0 тыс. рублей; 

2016 год - 3 091,9 тыс. рублей; 

2017 год - 7 370,8 тыс. рублей; 

2018 год - 2 654,9 тыс. рублей; 

2019 год – 13 611,8 тыс. рублей; 

2020 год - 5550,0 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год - 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год - 885,6 тыс. рублей; 

2016 год - 1 393,6 тыс. рублей; 

2017 год - 3 036,0 тыс. рублей; 

2018 год - 703,4 тыс. рублей; 

2019 год – 11 285,6 тыс. рублей; 

2020 год - 2707,5 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год - 159,6 тыс. рублей; 

2015 год - 156,2 тыс. рублей; 

2016 год - 602,4 тыс. рублей; 

2017 год - 3 159,9 тыс. рублей; 

2018 год - 801,5 тыс. рублей; 

2019 год – 1 094,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1742,5 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2014 год - 966,5 тыс. рублей; 

2015 год - 1 501,2 тыс. рублей; 

2016 год - 1 095,9 тыс. рублей; 

2017 год - 1 174,9 тыс. рублей; 

2018 год - 1 150,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1 232,2 тыс. рублей; 

2020 год - 1100,0 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей. 

               »; 

1.3. таблицу 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (с 

учетом средств межбюджетных трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.4. таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка  расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

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

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

(http://www.воркута.рф). 

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

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

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 
 
 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 15 (114) от 14.08.2020 

 

- 61 - 
 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 06 августа 2020 года № 979 

 

Таблица 4 

 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств 

бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

тыс. руб. 

 

Статус Наименование муниципальной программы (подпрограммы), 
основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Всего (с 
нарастающим 

итогом с начала 
реализации 
программы) 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная 
программа 

Развитие экономики Всего 109 853,80 2 750,2 16 727,8 18 961,9 25 712,3 26 539,8 13 611,8 5550,0   

Управление экономики администрации 
МО ГО «Воркута» 

37 179,80 2 357,4 2 543,0 3 091,9 7 370,8 2 654,9 13 611,8 5550,0  
 

Управление физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Воркута» 

44 664,40   4 368,0 18 341,5 21 954,9    
 

Управление культуры администрации 
МО ГО «Воркута» 

27 616,80  14 184,8 11 502,0  1 930,0    
 

Управление туризма администрации 
МО ГО «Воркута» 

392,8 392,8        
 

 Подпрограмма 1 Стратегическое планирование Всего           

Основное 
мероприятие 1.1.1 

Разработка и поддержание в актуальном состоянии 
документов стратегического планирования 

Управление экономики администрации 
МО ГО «Воркута» 

          

Основное 
мероприятие 1.1.2 

Обеспечение функционирования системы стратегического 
управления развитием МО ГО «Воркута» 

Управление экономики администрации 
МО ГО «Воркута» 

          

Основное 
мероприятие 1.2.1 

Проведение анализа социально-экономического развития МО 
ГО «Воркута» 

Управление экономики администрации 
МО ГО «Воркута» 

          

Подпрограмма 2 Инвестиционный климат Всего           

Основное 
мероприятие 2.1.1 

Оказание поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности 

Управление экономики администрации 
МО ГО «Воркута» 

          

Основное 
мероприятие 2.1.2 

Разработка и совершенствование нормативно-правовых 
документов администрации МО ГО «Воркута», 
регулирующих и стимулирующих инвестиционную 
деятельность на территории МО ГО «Воркута» 

Управление экономики администрации 
МО ГО «Воркута» 

          

Основное 
мероприятие 2.2.1 

Организация продвижения информации об инвестиционном 
потенциале МО ГО «Воркута» 

Управление экономики администрации 
МО ГО «Воркута» 

          

Подпрограмма 3 Малое и среднее предпринимательство Всего 37 179,80 2 357,4 2 543,0 3 091,9 7 370,8 2 654,9 13 611,8 5550,0   

Основное 
мероприятие 3.1.1 

Консультационная и информационная поддержка субъектам 
малого и среднего предпринимательства, физическим лицам - 
потенциальным субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

Управление экономики администрации 
МО ГО «Воркута» 

 

         

Основное 
мероприятие 3.1.2 

Организация семинаров, совещаний, "круглых столов" и 
встреч с представителями органов, представляющих 
интересы малого и среднего бизнеса, и субъектами малого и 
среднего предпринимательства 

Управление экономики администрации 
МО ГО «Воркута» 

 

         

Основное Развитие кадрового потенциала малого и среднего Управление экономики администрации           
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мероприятие 3.1.3 предпринимательства МО ГО «Воркута» 

Основное 
мероприятие 3.1.4 

Организация и проведение конкурсов профессионального 
мастерства ("Лучший по профессии") 

Управление экономики администрации 
МО ГО «Воркута» 

25,0  25,0       
 

Основное 
мероприятие 3.1.5 

Содействие обеспечению деятельности информационно-
маркетингового центра предпринимательства 

Управление культуры администрации 
МО ГО «Воркута» 

165,3   165,3      
 

Основное 
мероприятие 3.1.6 

Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального 
проекта "Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

Управление экономики администрации 
МО ГО «Воркута»  

         

Основное 
мероприятие 3.1.7 

Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального 
проекта "Популяризация предпринимательства" 

Управление экономики администрации 
МО ГО «Воркута» 

 
         

Основное 
мероприятие 3.2.1 

Субсидирование части расходов субъектов малого 
предпринимательства, связанных с началом 
предпринимательской деятельности (гранты) 

Управление экономики администрации 
МО ГО «Воркута» 4500,0 1 500,0 1 200,0 1 200,0 300,0   300,0  

 

Основное 
мероприятие 3.2.2. 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинг), заключенным для приобретения основных средств 
(оборудования, техники, материальных ценностей) 
субъектами малого и среднего предпринимательства 

Управление экономики администрации 
МО ГО «Воркута» 

830,0 330,0 500,0       

 

Основное 
мероприятие 3.2.3. 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами 
малого и среднего предпринимательства на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств к 
электрическим сетям (до 500 кВт) 

Управление экономики администрации 
МО ГО «Воркута» 

682,6 238,0 118,0 326,6      

 

Основное 
мероприятие 3.2.4. 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по 
кредитам, привлеченным в кредитных организациях 
субъектами малого и среднего предпринимательства 

Управление экономики администрации 
МО ГО «Воркута» 1138,0 39,4   947,5 148,6 2,5   

 

Основное 
мероприятие 3.2.5. 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами 
малого и среднего предпринимательства на приобретение 
оборудования в целях создания и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг) 

Управление экономики администрации 
МО ГО «Воркута» 

4618,1 250,0 700,0 1 400,0 501,7 858,4 491,0 417,0  

 

Основное 
мероприятие 3.2.6. 

Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с реализацией "малых 
проектов" в сфере сельского хозяйства 

Управление экономики администрации 
МО ГО «Воркута»  

         

Основное 
мероприятие 3.2.7. 

Оптимизация деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере торговли, бытовых услуг и 
услуг общественного питания 

Управление экономики администрации 
МО ГО «Воркута»  

         

Основное 
мероприятие 3.2.8. 

Субсидирование субъектам малого и среднего 
предпринимательства части расходов на реализацию малых 
проектов в сфере предпринимательства 

Управление экономики администрации 
МО ГО «Воркута»  

         

Основное 
мероприятие 3.2.9. 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых 
платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору 
(договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой 
организацией в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

Управление экономики администрации 
МО ГО «Воркута» 

6727,4    5 621,6 1 076,4 29,4   

 

Основное 
мероприятие 3.2.10. 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на реализацию народных проектов в 
сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в 
рамках проекта "Народный бюджет" 

Управление экономики администрации 
МО ГО «Воркута» 

1155,5     571,5 584,0   

 

Основное 
мероприятие 3.2.11. 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на реализацию народных проектов в 
сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших 
отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 

Управление экономики администрации 
МО ГО «Воркута» 

1833,0       1833,0   

Основное 
мероприятие 3.2.12. 

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, занимающимся социально 
значимыми видами деятельности, в рамках реализации 
регионального проекта "Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 

Управление экономики администрации 
МО ГО «Воркута» 

15504,9      12504,9 3000,0  
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Основное 
мероприятие 3.2.13. 

Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального 
проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской 
деятельности" 

Управление экономики администрации 
МО ГО «Воркута», Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации МО ГО 
«Воркута» 

 

         

Основное 
мероприятие 3.2.14. 

Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального 
проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному финансированию» 

Управление экономики администрации 
МО ГО «Воркута»  

         

Основное 
мероприятие 3.2.15. 

Субсидированиe части затрат хозяйствующих субъектов, 
связанных с реализацией народных проектов в сфере 
агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках 
проекта «Народный бюджет» 

Управление экономики администрации 
МО ГО «Воркута» 

 

         

Подпрограмма 4 Въездной и внутренний туризм Всего 72 674,0 392,8 14 184,8 15 870,0 18 341,5 23 884,9     

Основное 
мероприятие 4.1.1 

Мониторинг состояния и перспективы развития въездного и 
внутреннего туризма 

Управление физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Воркута» 

         
 

Основное 
мероприятие 4.1.2 

Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство, 
модернизация, создание объектов, обеспечивающих 
инфраструктуру туризма 

Управление физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Воркута» 

600,0     600,0    
 

Основное 
мероприятие 4.1.3 

Обустройство туристских маршрутов и объектов туристского 
показа на муниципальной территории 

Управление физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Воркута» 

          

Основное 
мероприятие 4.2.1 

Разработка и реализация мероприятий по продвижению 
территории как туристской дестинации 

Управление физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Воркута» 

          

Управление культуры администрации 
МО ГО «Воркута» 

1930,0     1930,0   
  

Основное 
мероприятие 4.2.2. 

Проведение организационных мероприятий по разработке 
туристических маршрутов, их паспортизации и сертификации 
туров 

Управление физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Воркута» 

        
  

Основное 
мероприятие 4.2.3 

Организация работы по развитию кадрового потенциала в 
сфере туризма 

Управление физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Воркута» 

        
  

Основное 
мероприятие 4.2.4. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 
туризма и массового отдыха 

Управление физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Воркута» 

43 454,2   4 335,5 18 013,8 21 104,9   
  

Управление культуры администрации 
МО ГО «Воркута» 

25 406,8  14 184,8 11 222,0     
  

Управление туризма администрации 
МО ГО «Воркута» 

392,8 392,8       
  

Основное 
мероприятие 4.2.5. 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в 
сфере туризма и массового отдыха 

Управление физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Воркута» 

610,2   32,5 327,7 250,0    
 

Управление культуры администрации 
МО ГО «Воркута» 

280,0   280,0      
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 Приложение № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 06 августа 2020 года № 979 

 

Таблица 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» 

на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

тыс. руб. 

 

Статус Наименование муниципальной программы (подпрограммы), 
основного мероприятия 

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 
(нарастающим 

итогом с начала 
реализации 
программы) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная 
программа 

Развитие экономики Всего: 109853,80 2 750,2 16 727,8 18 961,9 25 712,3 26 539,8 13 611,8 5550,0   

в том числе: 

федеральный бюджет 21243,0 1 231,3 885,6 1 393,6 3 036,0 703,4 11 285,6 2707,5   

республиканский бюджет 
Республики Коми 

8 681,10 159,6 156,2 602,4 3 159,9 1 766,5 1 094,0 1742,5   

бюджет МО ГО «Воркута» 79 929,70 1 359,3 15 686,0 16 965,9 19 516,4 24 069,9 1 232,2 1100,0   

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Подпрограмма 1 Стратегическое планирование Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        
  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Основное 
мероприятие 1.1.1 

Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов 
стратегического планирования 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        
  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Основное 
мероприятие 1.1.2 

Обеспечение функционирования системы стратегического 
управления развитием МО ГО «Воркута» 

Всего: 
        

  

в том числе: 
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федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        
  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Основное 
мероприятие 1.2.1 

Проведение анализа социально-экономического развития МО 
ГО «Воркута» 

Всего: 
        

  

в том числе:  

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        
  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Подпрограмма 2 Инвестиционный климат Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        
  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Основное 
мероприятие 2.1.1 

Оказание поддержки субъектам инвестиционной деятельности Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        
  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Основное 
мероприятие 2.1.2 

Разработка и совершенствование нормативно-правовых 
документов администрации МО ГО «Воркута», регулирующих и 
стимулирующих инвестиционную деятельность на территории 
МО ГО «Воркута» 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        
  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Основное 
мероприятие 2.2.1 

Организация продвижения информации об инвестиционном 
потенциале МО ГО «Воркута» 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет           
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Республики Коми 

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Подпрограмма 3 Малое и среднее предпринимательство Всего: 
37 179,80 2 357,4 2 543,0 3 091,9 7 370,8 2 654,9 13 611,8 5550,0  

 

в том числе: 

федеральный бюджет 
21 243,00 1 231,3 885,6 1 393,6 3 036,0 703,4 11 285,6 2707,5  

 

республиканский бюджет 
Республики Коми 7 716,10 159,6 156,2 602,4 3 159,9 801,5 1 094,0 1742,5  

 

бюджет МО ГО «Воркута» 
8 220,70 966,5 1 501,2 1 095,9 1 174,9 1 150,0 1 232,2 1100,0  

 

средства от приносящей доход 
деятельности 

           

юридические лица            

Основное 
мероприятие 3.1.1 

Консультационная и информационная поддержка субъектам 
малого и среднего предпринимательства, физическим лицам - 
потенциальным субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        
  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Основное 
мероприятие 3.1.2 

Организация семинаров, совещаний, "круглых столов" и встреч 
с представителями органов, представляющих интересы малого и 
среднего бизнеса, и субъектами малого и среднего 
предпринимательства 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        
  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Основное 
мероприятие 3.1.3 

Развитие кадрового потенциала малого и среднего 
предпринимательства 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        
  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Основное 
мероприятие 3.1.4 

Организация и проведение конкурсов профессионального 
мастерства ("Лучший по профессии") 

Всего: 25,0  25,0         

в том числе: 
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федеральный бюджет            

республиканский бюджет 
Республики Коми 

           

бюджет МО ГО «Воркута» 25,0  25,0         

средства от приносящей доход 
деятельности 

           

юридические лица            

Основное 
мероприятие 3.1.5 

Содействие обеспечению деятельности информационно-
маркетингового центра предпринимательства 

Всего: 
165,3   165,3 

       

в том числе: 

федеральный бюджет 
    

       

республиканский бюджет 
Республики Коми 46,0   46,0 

       

бюджет МО ГО «Воркута» 
119,3   119,3 

       

средства от приносящей доход 
деятельности 

           

юридические лица            

Основное 
мероприятие 3.1.6. 

Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального 
проекта "Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

Всего: в том числе:           

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        
  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Основное 
мероприятие 3.1.7. 

Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального 
проекта "Популяризация предпринимательства" 

Всего: в том числе:           

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        
  

бюджет МО ГО «Воркута»           

Основное 
мероприятие 3.2.1 

Субсидирование части расходов субъектов малого 
предпринимательства, связанных с началом 
предпринимательской деятельности (гранты) 

Всего: 
4 500,00 1 500,0 1 200,0 1 200,0 300,0   300,0   

 

в том числе: 

федеральный бюджет 2 560,10 1 031,3 885,6 643,2        

республиканский бюджет 
Республики Коми 

572,6 159,6 156,2 256,8       
 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 367,30 309,1 158,2 300,0 300,0   300,0    

средства от приносящей доход 
деятельности 

          
 

юридические лица            

Основное 
мероприятие 3.2.2 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинг), 

Всего: 
830,0 330,0 500,0   

      

в том числе: 
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заключенным для приобретения основных средств 
(оборудования, техники, материальных ценностей) субъектами 
малого и среднего предпринимательства 

федеральный бюджет 
     

      

республиканский бюджет 
Республики Коми      

      

бюджет МО ГО «Воркута» 
830,0 330,0 500,0   

      

средства от приносящей доход 
деятельности      

      

юридические лица 
     

      

Основное 
мероприятие 3.2.3 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого 
и среднего предпринимательства на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям (до 500 кВт) 

Всего: 
682,6 238,0 118,0 326,6     

  

  

 

в том числе:  

федеральный бюджет 200,0 200,0          

республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0           

бюджет МО ГО «Воркута» 482,6 38,0 118,0 326,6        

средства от приносящей доход 
деятельности 

           

юридические лица            

Основное 
мероприятие 3.2.4 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и 
среднего предпринимательства 

Всего: 
1 138,0 39,4   947,5 148,6 2,5 

    

в том числе: 

федеральный бюджет 
511,0    441,0 70,0  

    

республиканский бюджет 
Республики Коми 489,0    459,0 30,0  

    

бюджет МО ГО «Воркута» 
138,0 39,4   47,5 48,6 2,5 

    

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Основное 
мероприятие 3.2.5 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого 
и среднего предпринимательства на приобретение оборудования 
в целях создания и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг) 

Всего: 
4 618,1 250,0 700,0 1 400,0 501,7 858,4 491,0 417,0   

 

в том числе: 

федеральный бюджет 
750,4   750,4       

 

республиканский бюджет 
Республики Коми 299,6   299,6       

 

бюджет МО ГО «Воркута» 
3 568,10 250,0 700,0 350,0 501,7 858,4 491,0 417,0   

 

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           
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Основное 
мероприятие 3.2.6 

Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с реализацией "малых 
проектов" в сфере сельского хозяйства 

Всего: 
        

  

в том числе:   

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        
  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Основное 
мероприятие 3.2.7 

Оптимизация деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере торговли, бытовых услуг и услуг 
общественного питания 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        
  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Основное 
мероприятие 3.2.8 

Субсидирование субъектам малого и среднего 
предпринимательства части расходов на реализацию малых 
проектов в сфере предпринимательства 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        
  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Основное 
мероприятие 3.2.9 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых 
платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору 
(договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой 
организацией в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

Всего: 6 727,4    5 621,6 1 076,4 29,4     

в том числе: 

федеральный бюджет 3 228,4    2 595,0 633,4      

республиканский бюджет 
Республики Коми 

2 972,4    2 700,9 271,5      

бюджет МО ГО «Воркута» 526,6    325,7 171,5 29,4     

средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0           

юридические лица 0,0           

Основное 
мероприятие 3.2.10 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на реализацию народных проектов в сфере 
агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках 
проекта "Народный бюджет" 

Всего: 
1 155,5     571,5 584,0    

в том числе: 

федеральный бюджет 0,0          

республиканский бюджет 
Республики Коми 

1 000,0     500,0 500,0    

бюджет МО ГО «Воркута» 155,5     71,5 84,0    

средства от приносящей доход 
деятельности 
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юридические лица           

Основное 
мероприятие 3.2.11 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на реализацию народных проектов в сфере 
малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в 
рамках проекта "Народный бюджет" 

Всего: 
1833,0       1833,0 

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

1600,0       1600,0 
  

бюджет МО ГО «Воркута» 233,0       233,0   

средства от приносящей доход 
деятельности 

        
  

юридические лица           

Основное 
мероприятие 3.2.12. 

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, занимающимся социально значимыми 
видами деятельности, в рамках реализации регионального 
проекта "Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

Всего: 
15504,9      12 504,9 3000,0  

 

в том числе:  

федеральный бюджет 13 993,10      11 285,6 2707,5   

республиканский бюджет 
Республики Коми 

736,50      594,0 142,5   

бюджет МО ГО «Воркута» 775,30      625,3 150,0   

средства от приносящей доход 
деятельности 

          

юридические лица           

Основное 
мероприятие 3.2.13. 

Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального 
проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской 
деятельности" 

Всего: в том числе:           

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

          

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

          

юридические лица           

Основное 
мероприятие 3.2.14. 

Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального 
проекта "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному финансированию" 

Всего: в том числе:           

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

          

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

          

юридические лица           

Основное 
мероприятие 3.2.15. 

Субсидированиe части затрат хозяйствующих субъектов, 
связанных с реализацией народных проектов в сфере 
агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках 
проекта «Народный бюджет» 

Всего: в том числе:           

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

          

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

          

юридические лица           

Подпрограмма 4 "Въездной и внутренний туризм" Всего: 
72 674,0 392,8 14 184,8 15 870,0 18 341,5 23 884,9    

 

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 965,0     965,0     
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Республики Коми 

бюджет МО ГО «Воркута» 71 709,0 392,8 14 184,8 15 870,0 18 341,5 22 919,9     

средства от приносящей доход 
деятельности 

          

юридические лица           

Основное 
мероприятие 4.1.1 

Мониторинг состояния и перспективы развития въездного и 
внутреннего туризма 

Всего:           

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

          

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

          

юридические лица           

Основное 
мероприятие 4.1.2 

Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство, 
модернизация, создание объектов, обеспечивающих 
инфраструктуру туризма 

Всего: 
600,0     600,0    

 

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

         
 

бюджет МО ГО «Воркута» 600,0     600,0     

средства от приносящей доход 
деятельности 

         
 

юридические лица           

Основное 
мероприятие 4.1.3 

Обустройство туристских маршрутов и объектов туристского 
показа на муниципальной территории 

Всего:           

в том числе:  

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

          

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

          

юридические лица           

Основное 
мероприятие 4.2.1 

Разработка и реализация мероприятий по продвижению 
территории как туристской дестинации 

Всего: 

1930,0     1930,0    

 

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

965,0     965,0    
 

бюджет МО ГО «Воркута» 965,0     965,0     

средства от приносящей доход 
деятельности 

         
 

юридические лица           

Основное 
мероприятие 4.2.2 

Проведение организационных мероприятий по разработке 
туристических маршрутов, их паспортизации и сертификации 
туров 

Всего: 

         

 

в том числе: 
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федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

         
 

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

         
 

юридические лица           

Основное 
мероприятие 4.2.3 

Организация работы по развитию кадрового потенциала в сфере 
туризма 

Всего: 

         

 

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

         
 

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 
деятельности 

         
 

юридические лица           

Основное 
мероприятие 4.2.4 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 
туризма и массового отдыха 

Всего: 

69 253,8 392,8 14 184,8 15 557,5 18 013,8 21 104,9    

 

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

         
 

бюджет МО ГО «Воркута» 69 253,8 392,8 14 184,8 15 557,5 18 013,8 21 104,9     

средства от приносящей доход 
деятельности 

         
 

юридические лица           

Основное 
мероприятие 4.2.5 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в 
сфере туризма и массового отдыха 

Всего: 

890,2   312,5 327,7 250,0    

 

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

         
 

бюджет МО ГО «Воркута» 890,2   312,5 327,7 250,0     

средства от приносящей доход 
деятельности 

         
 

юридические лица           
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 августа 2020 года № 980 

 

«Об утверждении порядка финансирования в 2020 году расходов бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» на  возмещение субъектам 

предпринимательской деятельности, осуществляющим регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, расходов по уплате лизинговых, арендных и кредитных 

платежей за движимое имущество в условиях ухудшения экономической ситуации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции» 
 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг», в целях реализации решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2019 № 708 «О бюджете 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1.  Утвердить порядок финансирования в 2020 году расходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на  возмещение 

субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, расходов по уплате лизинговых, арендных и кредитных платежей за движимое имущество в условиях ухудшения 
экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя  администрации  муниципального образования  
городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

  
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от «06» августа 2020 г. № 980 

 

Порядок 

 финансирования в 2020 году расходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на  возмещение субъектам предпринимательской 

деятельности, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, расходов по уплате лизинговых, арендных и кредитных платежей за движимое имущество в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок финансирования (далее – Порядок) определяет условия и механизм предоставления субсидии на возмещение субъектам 

предпринимательской деятельности, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, фактически понесенных затрат по уплате лизинговых, арендных и/или кредитных платежей за движимое имущество, 

предусмотренных договорами лизинга, аренды и/или кредитными договорами в апреле 2020 года и мае 2020 года, за исключением лизинговых (арендных) 

платежей за автобусы на газомоторном топливе, в связи с введением ограничительных мер по транспортному обслуживанию населения автомобильным 

транспортом в границах муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 из бюджета МО ГО «Воркута», в том числе за счет средств субсидий из республиканского бюджета Республики Коми 

(далее - субсидия). 

 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке: 

«субъекты предпринимательской деятельности» - юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальные предприниматели и физические лица - производители товаров, работ и услуг; 

«движимое имущество» - транспортные средства, используемые при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории МО ГО «Воркута» в 2020 году. 

 

1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат по уплате лизинговых,  арендных и кредитных 

платежей за движимое имущество в рамках реализации муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства», 

утвержденной постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 29.01.2015 № 146. Использование субсидии на иные цели не допускается. 

 

1.4. Субсидия предоставляется главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии 

на текущий финансовый год. 

Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидии является управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – главный распорядитель). 

 

1.5. Право на получение субсидии в рамках данного Порядка имеют субъекты предпринимательской деятельности: 

- осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории МО ГО «Воркута» в 2020 году; 

- имеющие фактически понесенные затраты по уплате лизинговых, арендных и/или кредитных платежей за движимое имущество, предусмотренных 

договорами лизинга, аренды и/или кредитными договорами в апреле 2020 года и мае 2020 года, за исключением лизинговых (арендных) платежей за автобусы 
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на газомоторном топливе. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

2.1. Субсидия предоставляется однократно в размере фактически понесенных затрат субъекта предпринимательской деятельности по уплате за 

апрель 2020 года и май 2020 года лизинговых, арендных и/или кредитных платежей за движимое имущество при соблюдении следующих условий: 

1) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного с получателем субсидии; 

2) соблюдения получателем субсидии требований настоящего Порядка. 

 

2.2. Размер предоставляемой субсидии рассчитывается как сумма: 

1) оплаченных лизинговых платежей в соответствии с графиком платежей за апрель 2020 года и май 2020 года (за вычетом налога на добавленную 

стоимость) по заключенным договорам финансовой аренды (лизинга, сублизинга); 

2) оплаченных арендных платежей за апрель 2020 года и май 2020 года (за вычетом налога на добавленную стоимость) по заключенным договорам 

аренды (субаренды) транспортных средств; 

3) оплаченных кредитных платежей в соответствии с графиком платежей за апрель и май 2020 года по заключенным кредитным договорам за 

движимое имущество. 

 

2.3. Субсидии не предоставляются на возмещение затрат: 

1) по уплате платежей по договорам лизинга, аренды и/или кредитным договорам, в которых получатель субсидии в рамках одного 

правоотношения является одновременно и продавцом (лизингодателем, арендодателем, кредитором) и лизингополучателем (арендатором, заемщиком); 

2) по платежам, уплаченным в апреле 2020 года и мае 2020 года с нарушением сроков, установленных договорами лизинга, аренды и/или 

кредитными договорами. 

 

2.4. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на 1 число месяца, в котором планируется заключение соглашения о 

предоставлении субсидии между главным распорядителем и получателем субсидии: 

- получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура 

банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели 

субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- получатели субсидий 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; 

- получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные пункте 1.3 настоящего Порядка. 

 

2.5. Для получения субсидии претендент в срок до 20 августа 2020 года представляет главному распорядителю письменное заявление о 

предоставлении субсидии в произвольной форме с указанием сведений о получателе субсидии (полное наименование, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, юридический и 

фактический адрес) и приложением: 

1) копии документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать  от  имени юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) без доверенности (выписки  из  Единого государственного  реестра  юридических  лиц (индивидуальных  предпринимателей); 

2) расчета размера потребности претендента в субсидии, рассчитанного в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка; 

3) сведений о банковских реквизитах, подписанные руководителем и главным бухгалтером (при наличии), скрепленные печатью (при наличии); 

4) справки в произвольной форме, подтверждающей соответствие претендента требованиям пункта 2.4 настоящего Порядка, подписанной 

руководителем и главным бухгалтером (при наличии), скрепленные печатью (при наличии); 

5) согласия на осуществление финансового контроля, проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления 

главным распорядителем и (или) органами муниципального финансового контроля; 

6) перечня транспортных средств, используемых при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории МО ГО «Воркута» в 2020 году, являющихся объектами финансовой аренды (лизинга, 

сублизинга),  аренды (субаренды) и/или кредитного договора, с указанием модели, марки, государственного номера транспортного средства, номера 

муниципального маршрута, даты и номера контракта (договора) на осуществление регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории МО ГО 

«Воркута»; 

7) копий договоров финансовой аренды (лизинга, сублизинга) на приобретение движимого имущества, с графиками погашения лизинговых 

(сублизинговых) платежей, актами приема-передачи объектов лизинга; копий договоров аренды транспортных средств, с актами приема-передачи объектов 

аренды; копий кредитных договоров на приобретение движимого имущества, с графиками погашения платежей, актами приема-передачи транспортных 

средств; 

8) документов, подтверждающих фактические затраты за апрель 2020 года и май 2020 года по уплате лизинговых (сублизинговых), арендных, 

кредитных платежей, понесенные по договорам, указанным в подпункте 7 настоящего пункта, в соответствии с графиками платежей на апрель 2020 года и май 

2020 года (копии платежных поручений с отметкой банка). 

Заявление о предоставлении субсидии с приложенными документами должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны руководителем 

претендента. 

Претендент на получение субсидии несет ответственность за достоверность документов, предоставляемых им главному распорядителю. 

Заявление о предоставлении субсидии с приложенными документами подлежит регистрации главным распорядителем в день его поступления. 

 

2.6. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов главный распорядитель рассматривает представленный пакет документов, проверяет 

претендента на соответствие требованиям настоящего Порядка (в том числе путем направления официального запроса в соответствующие органы и (или) 

сверки с открытыми данными, представленными на официальных сайтах данных органов) и по результатам рассмотрения в этот же срок направляет 

претенденту на подписание соглашение о предоставлении субсидии или возвращает документы претенденту с указанием причин возврата в письменном виде 

по адресу, указанному в представленных документах. 

 

2.7. Основания для отказа в предоставлении субсидии: 

1) предоставление документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, не в полном объеме; 

2) установление недостоверности представленной претендентом информации; 

3) несоответствие представленных претендентом документов требованиям, определенным в пункте 2.5 настоящего Порядка; 

4) несоответствие претендента требованиям, установленным настоящим Порядком; 

5) недостаточность или отсутствие лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии у главного распорядителя на текущий 

финансовый год. 

Претендент при устранении выявленных недостатков вправе повторно предоставить главному распорядителю  пакет документов, указанных в 

пункте 2.5. настоящего Порядка. 

 

consultantplus://offline/ref=3D009060E58024F15DBB110C4DC6BABD95D03F2CD22BD741D90821AC58686D93ED8E441B2D2A819D152090E6D6D6EE10208589B1E2AB605C7F44EEF7RAI0K
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2.8. Соглашение (дополнительное соглашение к соглашению) о предоставлении субсидии заключается в пределах лимитов бюджетных 

обязательств на предоставление субсидии на текущий финансовый год, доведенных в установленном порядке до главного распорядителя, в соответствии с 

типовой формой, установленной финансовым органом МО ГО «Воркута» для соответствующего вида субсидии. 

Предельный размер субсидии в рамках соглашения рассчитывается по результатам рассмотрения предоставленных претендентами документов, в 

соответствии с п. 2.5-2.7 настоящего Порядка, по формулам: 

В случае если общий объем потребности претендентов превышает утвержденные лимиты бюджетных обязательств (P > S): 

Si = Pi / P x S (1) 

 

В случае если общий объем потребности претендентов не превышает утвержденные лимиты бюджетных обязательств (P <= S): 

Si = Pi (2) 

 

где: 

Si - размер субсидии, предоставляемой в рамках настоящего порядка i-му претенденту, руб.; 

S - утвержденные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год на данные цели (с учетом принятых и неисполненных 

обязательств), руб.; 

P - общий объем потребности претендентов в рамках настоящего Порядка, руб.; 

Pi - размер потребности i-го претендента, руб. 

 

2.9. Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в Соглашение, являются: 

1)  достижение показателей результативности предоставления субсидии; 

2) согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем и (или) органами муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения условий, целей и порядка их предоставления; 

3) запрет приобретения получателями субсидий – юридическими лицами за счет субсидий иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций,  определенных 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам. 

 

2.10. Претендент в срок не позднее 5 календарных дней со дня получения соглашения (дополнительного соглашения) о предоставлении субсидии 

предоставляет в адрес главного распорядителя подписанный экземпляр соглашения и счет-фактуру (счет) на возмещение затрат.  

2.11. Субсидия перечисляется на расчетный счет получателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 

кредитных организациях. 

 

2.12. Санкционирование оплаты расходов по предоставлению субсидий осуществляется Управлением федерального казначейства по Республике 

Коми в порядке, установленном финансовым органом МО ГО «Воркута». 

Предельный срок перечисления субсидии - не позднее десятого рабочего дня со дня принятия главным распорядителем решения о финансировании 

(визирования руководителем главного распорядителя счета-фактуры (счета) на оплату). 

 

2.13. Результатом предоставления субсидии является обеспечение выплаты субъектом предпринимательской деятельности, осуществляющим 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории МО ГО 

«Воркута», по договорам лизинговых, арендных и кредитных платежей за транспортные средства (за исключением лизинговых (арендных) платежей за 

автобусы на газомоторном топливе), используемые на муниципальных регулярных перевозках, в период введения ограничительных мер  в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Показателем, характеризующим достижение результата предоставления субсидии, является процент выплаты субъектом предпринимательской 

деятельности, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории МО ГО «Воркута», по договорам лизинговых, арендных и кредитных платежей за транспортные средства (за исключением 

лизинговых (арендных) платежей за автобусы на газомоторном топливе), используемые на муниципальных регулярных перевозках, в период введения 

ограничительных мер в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19  (далее - показатель результативности). 

Значение показателя результативности устанавливается в соглашении о предоставлении субсидии. 

Оценка достижения значения показателя результативности осуществляется главным распорядителем на основании сравнения планового значения 

показателя результативности, установленного соглашением о предоставлении субсидии, и фактически достигнутого его значения по итогам отчетного 

финансового года. 

 

3. Требования к отчетности 

    

3.1.  Получатель субсидии, заключивший соглашение о предоставлении субсидии, обязан представить главному распорядителю не позднее 31 

января года, следующего за годом, в котором была получена субсидия, отчет о достижении показателя эффективности использования субсидии по форме, 

установленной в соглашении. 

3.2. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств имеет право устанавливать в соглашении сроки и формы представления 

получателем субсидии дополнительной отчетности. 

 

 

4. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение 

 

4.1. Главный распорядитель и орган государственного (муниципального) финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 

получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления субсидий. 

4.2. Получатель субсидии обязан устранить выявленные главным распорядителем и органом государственного (муниципального) финансового 

контроля нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии . 

4.3. Получатель субсидии обязан вернуть в бюджет МО ГО «Воркута» полученные средства субсидии в случаях установления необоснованности 

суммы субсидии, выявленной по результатам проверки предоставляемых документов, а также в результате проведения иных контрольных мероприятий, - в 

объеме необоснованного предъявления к возмещению из бюджета МО ГО «Воркута».  

 

4.4. В случае если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря 2020 года допущено нарушение обязательства по достижению значения 

показателя результативности, установленного соглашением о предоставлении субсидии, и в срок до даты предоставления отчетности о достижении значения 

показателя результативности, установленной соглашением, указанное нарушение не устранено, объем средств, подлежащий возврату в бюджет МО ГО 

«Воркута» рассчитывается по формуле: 

Sвозврата = Sсубсидии x (1 - T / R) x 0,1, 

где: 
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Sсубсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом году; 

T - фактически достигнутое значение показателя результативности на отчетную дату; 

R - плановое значение показателя результативности, установленное соглашением.  

 

4.5. В случае если нарушения (основания для возврата) установлены в ходе государственного (муниципального) финансового контроля, возврат 

средств субсидии осуществляется на основании представления (предписания), направленного в адрес получателя субсидии. В остальных случаях возврат 

средств субсидии осуществляется на основании претензии главного распорядителя с указанием выявленных нарушений (оснований для возврата), 

направленной в адрес получателя субсидии. 

 

4.6. Возврат бюджетных средств осуществляется получателем субсидии в срок, установленный в документах, указанных в пункте 4.5 настоящего 

Порядка. 

При неисполнении получателем субсидии обязанности по возврату средств субсидии в установленный срок, взыскание осуществляется в судебном 

порядке в соответствии с  законодательством. 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 августа 2020 года № 984 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.02.2015 № 257 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение 

безопасности населения и территории муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 09.08.2013 № 2725 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского 

округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 года», от 28.02.2018 № 298 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута», на основании Решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 04.06.2020 

№ 762 «О внесении изменений в Решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2019 № 708 «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.02.2015 № 257 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1 в паспорте Муниципальной программы позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015 - 2022 годы составит 184 850,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год - 10 220,3 тыс. рублей; 

2016 год - 5 206,1 тыс. рублей; 

2017 год - 32 184,9 тыс. рублей; 

2018 год - 30 595,0 тыс. рублей; 

2019 год – 31 659,2 тыс. рублей; 

2020 год - 31 918,3 тыс. рублей; 

2021 год - 22 014,1 тыс. рублей; 

2022 год - 21 052,6 тыс. рублей 

из них: средства местных бюджетов – 164 311,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год - 3 060,5 тыс. рублей; 

2016 год - 3 918,1 тыс. рублей; 

2017 год - 26 684,9 тыс. рублей; 

2018 год - 29 091,0 тыс. рублей; 

2019 год – 30 546,0 тыс. рублей; 

2020 год – 29 911,3 тыс. рублей; 

2021 год - 21 050,0 тыс. рублей; 

2021 год – 20 050,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми - 20 538,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год - 7 159,8 тыс. рублей; 

2016 год - 1 288,0 тыс. рублей; 

2017 год - 5 500,0 тыс. рублей; 

2018 год - 1 504,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1 113,2 тыс. рублей; 

2020 год - 2 007,0 тыс. рублей; 

2021 год – 964,1 тыс. рублей; 

2020 год – 1 002,6 тыс. рублей.»; 

1.2 в паспорте подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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характера в условиях мирного и военного времени» Муниципальной программы позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2015 - 2022 годах составляет всего 150 070,6 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 200,0 тыс. рублей; 

2017 год – 27 639,1 тыс. рублей; 

2018 год – 24 061,2 тыс. рублей; 

2019 год – 28 505,0 тыс. рублей; 

2020 год – 28 618,6 тыс. рублей; 

2021 год – 20 504,1 тыс. рублей; 

2022 год – 20 542,6 тыс. рублей; 

из них: 

- за счет средств бюджета городского округа «Воркута» 140710,9 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 200,0 тыс. рублей; 

2017 год – 22 139,1 тыс. рублей; 

2018 год – 24 061,2 тыс. рублей; 

2019 год – 27 539,0 тыс. рублей; 

2020 год – 27 691,6 тыс. рублей; 

2021 год – 19 540,0 тыс. рублей; 

2022 год – 19 540,0 тыс. рублей; 

- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 9359,7 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 5 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 966,0 тыс. рублей; 

2020 год - 927,0 тыс. рублей; 

2021 год – 964,1 тыс. рублей; 

2022 год – 1 002,6 тыс. рублей.»; 

1.3 в паспорте подпрограммы 2 «Укрепление правопорядка и общественной безопасности» Муниципальной программы позицию 

«Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2015 - 2022 годах составляет всего 19 726,1 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 1 795,0 тыс. рублей; 

2016 год – 2 628,0 тыс. рублей; 

2017 год – 4 545,8 тыс. рублей; 

2018 год – 4 540,6 тыс. рублей; 

2019 год – 2 247,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1 949,7 тыс. рублей; 

2021 год – 1 510,0 тыс. рублей; 

2022 год – 510,0 тыс. рублей; 

из них: 

- за счет средств бюджета городского округа «Воркута» 19726,1 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 1 795,0 тыс. рублей; 

2016 год – 2 628,0 тыс. рублей; 

2017 год – 4 545,8 тыс. рублей; 

2018 год – 4 540,6 тыс. рублей; 

2019 год – 2 247,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1 949,7 тыс. рублей; 

2021 год – 1 510,0 тыс. рублей; 

2022 год – 510,0 тыс. рублей»; 

1.4 приложение № 4 Муниципальной программы «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет 

средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

1.5 приложение № 5 Муниципальной программы «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО 

«Воркута» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2020 № 

563 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.02.2015 № 257 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

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

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 
 
 

http://воркута.рф/about/str/department-of-economy/munitsipalnye-programmy-2019-goda/files/1657_19.11.2019.pdf
http://воркута.рф/about/str/department-of-economy/munitsipalnye-programmy-2019-goda/files/1657_19.11.2019.pdf
http://воркута.рф/about/str/department-of-economy/munitsipalnye-programmy-2019-goda/files/1657_19.11.2019.pdf
http://www.воркута.рф/
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Приложение № 1  

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 06 августа 2020 года № 984 

 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

 (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

ВЦП, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение безопасности 

населения и территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Всего 184 850,5 10 220,3 5 206,1 32 184,9 30 595,0 31 659,2 31 918,3 22 014,1 21 052,6 

ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

163 849,8 1 795,0 2 828,0 29 133,5 25 791,3 30 732,0 30 543,3 21 994,1 21 032,6 

соисполнитель 1 

Мобилизационный отдел 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

35,0   20,0 15,0     

соисполнитель 2 

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

80,0     20,0 20,0 20,0 20,0 

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

6 083,3 256,4  3 031,4 2 795,5     

соисполнитель 3 

Управление культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

34,1 34,1        

соисполнитель 4 

Отдел по работе с территорией 

«Сивомаскинский» 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

175,0 175,0        

соисполнитель 5 

Отдел по работе с территорией 

«Елецкий» администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

175,0  175,0       
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соисполнитель 6 

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

14 413,3 7 959,8 2 203,1  1 993,2 907,2 1 350,0   

соисполнитель 7 

Отдел молодежной политики 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

5,0      5,0   

Подпрограмма 1 

«Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера в 

условиях мирного и военного 

времени» 

всего 150070,6  200,0 27 639,1 24 061,2 28 505,0 28 618,6 20 504,1 20 542,6 

ответственный исполнитель 

подпрограммы 1 

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

149575,4  200,0 27 406,5 23 838,6 28 495,0 28 608,6 20 494,1 20 532,6 

соисполнитель 1 

Мобилизационный отдел 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

30,0   20,0 10,0     

соисполнитель 2 

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

425,2   212,6 212,6     

соисполнитель 3 

Государственное автономное 

учреждение Республики Коми 

«Коми региональный 

лесопожарный центр» 

         

соисполнитель 4 

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

40,0     10,0 10,0 10,0 10,0 

Основное 

мероприятие 1.1.1. 

Формирование знаний у 

населения и совершенствование 

мероприятий по их пропаганде в 

области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 1.2.1. 

Разработка и осуществление 

мероприятий по обеспечению 

профилактики терроризма и 

экстремизма 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

Мобилизационный отдел 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

30,0   20,0 10,0     

ответственный исполнитель 

мероприятия 

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

40,0     10,0 10,0 10,0 10,0 
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муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Основное 

мероприятие 1.2.2. 

Организация обучения и 

подготовки специалистов в 

области межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений для профилактики 

проявления экстремизма 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 1.2.3. 

Организация обучения и 

подготовки специалистов по 

противодействию идеологии 

терроризма 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 1.2.4. 

Организация и проведение 

мониторинга ситуации в сфере 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 1.2.5. 

Разъяснение сущности 

терроризма и его крайней 

общественной опасности 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 1.3.1. 

Укрепление материально-

технической базы для 

оповещения и защиты населения 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

5 840,0  200,0 5 570,0 70,0     

соисполнитель 

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

425,2   212,6 212,6     

Основное 

мероприятие 1.4.1 

Содержание и обеспечение 

деятельности МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

143 735,4   21 836,5 23 768,6 28 495,0 28 608,6 20 494,1 20 532,6 

Подпрограмма 2 

 

«Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности» 

 

всего 19 726,1 1 795,0 2 628,0 4 545,8 4 540,6 2 247,0 1 949,7 1 510,0 510,0 

ответственный исполнитель 

подпрограммы 2 

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

14 274,4 1 795,0 2 628,0 1 727,0 1 952,7 2 237,0 1 934,7 1 500,0 500,0 

Соисполнитель 1 

Управление образования 
5 401,7   2 818,8 2 582,9     
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администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Соисполнитель 2 

Мобилизационный отдел 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

5,0    5,0     

Соисполнитель 3 

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

40,0     10,0 10,0 10,0 10,0 

Отдел молодежной политики 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

5,0      5,0   

Основное 

мероприятие 2.1.1. 

Реализация на территории 

городского округа «Воркута» 

Концепции построения и 

развития АПК «Безопасный 

город» 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

1 050,0  1 050,0       

Основное 

мероприятие 2.1.2. 

Приобретение оборудования и 

программного обеспечения с 

целью реализации Концепции 

АПК «Безопасный город» 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

1 112,2    193,2 730,0 189,0   

Основное 

мероприятие 2.1.3. 

Монтаж оборудования и 

пусконаладочные работы 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 2.1.4. 

Эксплуатационные расходы и 

техническое обслуживание 

оборудования, установленного в 

рамках реализации Концепции 

АПК «Безопасный город» 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

5 081,0 670,0 750,0 651,0 740,9 514,2 754,9 1 000,0  

Основное 

мероприятие 2.1.5. 

Оплата услуг по передаче 

данных в сети Интернет для 

обеспечения работы 

оборудования АПК «Безопасный 

город» 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

7 031,2 1 125,0 828,0 1 076,0 1 018,6 992,8 990,8 500,0 500,0 

Основное 

мероприятие 2.1.6. 

Дооборудование 

образовательных организаций 

системами видеонаблюдения 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

5 401,7   2 818,8 2 582,9     

consultantplus://offline/ref=BF58B7ADC318BB7D17A5C8B83BFE7CACA6A16A4E729A01DAF29E24B6DCE35F768A2176DD16A5F991EFBDDED75C7463C332A68CEEDE0BEE5CyFl3L


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 15 (114) от 14.08.2020 

 

- 82 - 
 

Основное 

мероприятие 2.2.1. 

Проведение мероприятий по 

профилактике злоупотребления 

наркотическими средствами 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

         

ответственный исполнитель 

мероприятия 

Мобилизационный отдел 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

5,0    5,0     

ответственный исполнитель 

мероприятия 

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

20,0     5,0 5,0 5,0 5,0 

Основное 

мероприятие 2.2.2. 

Профилактика пьянства и 

алкоголизма на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

20,0     5,0 5,0 5,0 5,0 

Основное  

мероприятие 

2.2.3. 

Организация на территории МО 

ГО «Воркута» охраны 

общественного порядка 

добровольными народными 

дружинами 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

Отдел молодежной политики 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

5,0      5,0   

Подпрограмма 3 

«Обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на 

водных объектах» 

всего 640,5 465,5 175,0       

ответственный исполнитель 

подпрограммы 3 

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

         

Соисполнитель 1 

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

256,4 256,4        

Соисполнитель 2 

Управление культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

34,1 34,1        

Соисполнитель 3 

Отдел по работе с территорией 

«Сивомаскинский» 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

175,0 175,0        
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Соисполнитель 4 

Отдел по работе с территорией 

«Елецкий» администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

175,0  175,0       

Основное 

мероприятие 3.1.1. 

Разработка и осуществление 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

         

ответственный исполнитель 

мероприятия 

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

256,4 256,4        

ответственный исполнитель 

мероприятия 

Управление культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

34,1 34,1        

ответственный исполнитель 

мероприятия 

Отдел по работе с территорией 

«Сивомаскинский» 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

175,0 175,0        

ответственный исполнитель 

мероприятия 

Отдел по работе с территорией 

«Елецкий» администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

175,0  175,0       

Основное 

мероприятие 3.2.1. 

Разработка и осуществление 

мероприятий по обеспечению 

безопасности на водных 

объектах 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

         

Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды» 

всего 14 413,3 7 959,8 2 203,1  1 993,2 907,2 1 350,0   

ответственный исполнитель 

подпрограммы 4 

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

14 413,3 7 959,8 2 203,1  1 993,2 907,2 1 350,0   

Основное 

мероприятие 4.1.1. 

Ликвидация и рекультивация 

несанкционированных свалок, в 

том числе в пгт. Елецкий и пст. 

Сивомаскинский 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

1 706,1  869,7  113,2 723,2    
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Основное 

мероприятие 4.1.2. 

Организация процесса 

утилизации ТБО в пгт. Елецкий, 

пст. Сивомаскинский 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 4.1.3. 

Обустройство существующего 

полигона ТБО в 

Железнодорожном районе 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

6 823,2 5 489,8 1 333,4       

Основное 

мероприятие 4.1.4. 

Строительство нового полигона 

ТБО в Железнодорожном 

районе, в том числе проектно-

изыскательские работы 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2 470,0 2 470,0        

Основное 

мероприятие 4.1.5. 

Мониторинг появления, 

движения и утилизации 

ртутьсодержащих отходов 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 4.1.6. 

Обустройство подъездной 

дороги к полигону ТБО 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 4.1.7. 

Создание систем по раздельному 

сбору отходов 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

1 880,0    1 880,0     

Основное 

мероприятие 4.1.8. 

Создание системы по 

раздельному накоплению 

отходов 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

1 534,0     184,0 1 350,0   

Основное 

мероприятие 4.2.1. 

Разработка и реализация порядка 

осуществления контроля за 

использованием и охраной недр 

при добыче 

общераспространенных 

полезных ископаемых 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 4.2.2. 

Реализация порядка 

осуществления муниципального 

контроля за соблюдением 

требований в области охраны и 

использования особо 

охраняемых природных 

территорий местного значения 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 4.3.1. 

Проведение мероприятий по 

экологическому просвещению 

населения 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
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Основное 

мероприятие 4.4.1. 

Выполнение комплекса работ по 

созданию, охране и содержанию 

зеленых насаждений 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 4.5.1. 

Реализация правил 

использования водных объектов 

общего пользования для личных 

и бытовых нужд на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

         

 

Приложение № 2  

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 06 августа 2020 года № 984 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута»  

на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы), 

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего  

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение безопасности 

населения и территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Всего: в том числе 184 850,5 10 220,3 5 206,1 32 184,9 30 595,0 31 659,2 31 918,3 22 014,1 21 052,6 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
20 538,7 7 159,8 1 288,0 5 500,0 1 504,0 1 113,2 2 007,0 964,1 1 002,6 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
164 311,8 3 060,5 3 918,1 26 684,9 29 091,0 30 546,0 29 911,3 21 050,0 20 050,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Подпрограмма 1 

«Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера в условиях 

мирного и военного времени» 

Всего: в том числе 150 070,6  200,0 27 639,1 24 061,2 28 505,0 28 618,6 20 504,1 20 542,6 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
9 359,7   5 500,0  966,0 927,0 964,1 1 002,6 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
140710,9  200,0 22 139,1 24 061,2 27 539,0 27 691,6 19 540,0 19 540,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

1.1.1. 

Формирование знаний у населения 

и совершенствование мероприятий 

по их пропаганде в области 

гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Всего: в том числе          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
         

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          
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Основное  

мероприятие 

1.2.1. 

Разработка и осуществление 

мероприятий по обеспечению 

профилактики терроризма и 

экстремизма 

Всего: в том числе 70,0   20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
70,0   20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

1.2.2. 

Организация обучения и 

подготовки специалистов в области 

межэтнических и 

межконфессиональных отношений 

для профилактики проявления 

экстремизма 

Всего: в том числе          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
         

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

1.2.3. 

Организация обучения и 

подготовки специалистов по 

противодействию идеологии 

терроризма 

Всего: в том числе          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
         

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

1.2.4. 

Организация и проведение 

мониторинга ситуации в сфере 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

Всего: в том числе          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
         

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

1.2.5. 

Разъяснение сущности терроризма 

и его крайней общественной 

опасности 

Всего: в том числе          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
         

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

1.3.1. 

Укрепление материально-

технической базы для оповещения и 

защиты населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

Всего: в том числе 6 265,2  200,0 5 782,6 282,6     

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
5 500,0   5 500,0      

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
765,2  200,0 282,6 282,6     

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          
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Основное  

мероприятие 1.4.1. 

Содержание и обеспечение 

деятельности МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

Всего: в том числе 143 735,4   21 836,5 23 768,6 28 495,0 28 608,6 20 494,1 20 532,6 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
3 859,7     966,0 927,00 964,1 1 002,6 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
139 875,7   21 836,5 23 768,6 27 529,0 27 681,6 19 530,0 19 530,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Подпрограмма 2 
«Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности» 

Всего: в том числе 19 726,1 1 795,0 2 628,0 4 545,8 4 540,6 2 247,0 1 949,7 1 510,0 510,0 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
19 726,1 1 795,0 2 628,0 4 545,8 4 540,6 2 247,0 1 949,7 1 510,0 510,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

 

         

юридические лица 

 
         

Основное  

мероприятие 

2.1.1. 

Реализация на территории 

городского округа «Воркута» 

Концепции построения и развития 

АПК «Безопасный город» 

Всего: в том числе 1 050,0  1 050,0       

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
1 050,0  1 050,0       

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

2.1.2. 

Приобретение оборудования и 

программного обеспечения с целью 

реализации Концепции АПК 

«Безопасный город» 

Всего: в том числе 1 112,2    193,2 730,0 189,0   

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
1 112,2    193,2 730,0 189,0   

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

2.1.3. 

Монтаж оборудования и 

пусконаладочные работы 

Всего: в том числе          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
         

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

2.1.4. 

Эксплуатационные расходы и 

техническое обслуживание 

оборудования, установленного в 

рамках реализации концепции АПК 

«Безопасный город» 

Всего: в том числе 5 081,0 670,0 750,0 651,0 740,9 514,2 754,9 1 000,0  

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
5 081,0 670,0 750,0 651,0 740,9 514,2 754,9 1 000,0  

средства от приносящей          
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доход деятельности 

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

2.1.5. 

Оплата услуг по передаче данных в 

сети Интернет для обеспечения 

работы оборудования АПК 

«Безопасный город» 

Всего: в том числе 7 031,2 1 125,0 828,0 1 076,0 1 018,6 992,8 990,8 500,0 500,0 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
7 031,2 1 125,0 828,0 1 076,0 1 018,6 992,8 990,8 500,0 500,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

2.1.6. 

Дооборудование образовательных 

организаций  

системами видеонаблюдения 

Всего: в том числе 5 401,7   2 818,8 2 582,9     

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
5 401,7   2 818,8 2 582,9     

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

2.2.1. 

Проведение мероприятий по 

профилактике злоупотребления 

наркотическими средствами 

Всего: в том числе 25,0    5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
25,0    5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

2.2.2. 

Профилактика пьянства и 

алкоголизма на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Всего: в том числе 20,0     5,0 5,0 5,0 5,0 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
20,0     5,0 5,0 5,0 5,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

2.2.3. 

Организация на территории МО ГО 

«Воркута» охраны общественного 

порядка добровольными 

народными дружинами 

Всего: в том числе 5,0      5,0   

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
5,0      5,0   

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Подпрограмма 3 

«Обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на 

водных объектах» 

Всего: в том числе 640,5 465,5 175,0       

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
640,5 465,5 175,0       
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средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

3.1.1. 

Разработка и осуществление 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 

Всего: в том числе 640,5 465,5 175,0       

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
640,5 465,5 175,0       

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

3.2.1. 

Разработка и осуществление 

мероприятий по обеспечению 

безопасности на водных объектах 

Всего: в том числе          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
         

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды» 

Всего: в том числе 14 413,3 7 959,8 2 203,1  1 993,2 907,2 1 350,0   

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
11 179,0 7 159,8 1 288,0  1 504,0 147,2 1 080,0   

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
3 234,3 800,0 915,1  489,2 760,0 270,0   

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное мероприятие 

4.1.1. 

Ликвидация и рекультивация 

несанкционированных свалок, в том 

числе в пгт. Елецкий и 

пст. Сивомаскинский 

Всего: в том числе 1 706,1  869,7  113,2 723,2    

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
1 706,1  869,7  113,2 723,2    

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное мероприятие 

4.1.2. 

Организация процесса утилизации 

ТБО в пгт. Елецкий, пст. 

Сивомаскинский 

Всего: в том числе          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
         

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное мероприятие 

4.1.3. 

Обустройство существующего 

полигона ТБО в Железнодорожном 

районе 

Всего: в том числе 6 823,2 5 489,8 1 333,4       

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
5 977,8 4 689,8 1 288,0       

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
845,4 800,0 45,4       
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средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное мероприятие 

4.1.4. 

Строительство нового полигона 

ТБО в Железнодорожном районе, в 

том числе проектно-изыскательские 

работы 

Всего: в том числе 2 470,0 2 470,0        

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
2 470,0 2 470,0        

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
         

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное мероприятие 

4.1.5. 

Мониторинг появления, движения и 

утилизации ртутьсодержащих 

отходов 

Всего: в том числе          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
         

юридические лица          

Основное мероприятие 

4.1.6. 

Обустройство подъездной дороги 

к полигону ТБО 

Всего: в том числе          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
         

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное мероприятие 

4.1.7. 

Создание систем по раздельному 

сбору отходов 

Всего: в том числе 1 880,00    1 880,0     

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
1 504,0    1 504,0     

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
376,0    376,0     

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное мероприятие 

4.1.8. 

Создание системы по раздельному 

накоплению отходов 

Всего: в том числе 1 534,0     184,0 1 350,0   

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
1 227,2     147,2 1 080,0   

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
306,8     36,8 270,0   

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное мероприятие Разработка и реализация порядка Всего: в том числе          
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4.2.1. осуществления контроля за 

использованием и охраной недр при 

добыче общераспространенных 

полезных ископаемых 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
         

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное мероприятие 

4.2.2. 

Реализация порядка осуществления 

муниципального контроля за 

соблюдением требований в области 

охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий 

местного значения 

Всего: в том числе          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
         

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное мероприятие 

4.3.1. 

Проведение мероприятий по 

экологическому просвещению 

населения 

Всего: в том числе          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
         

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное мероприятие 

4.4.1. 

Выполнение комплекса работ по 

созданию, охране и содержанию 

зеленых насаждений 

Всего: в том числе          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
         

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное мероприятие 

4.5.1. 

Реализация правил использования 

водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых 

нужд на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Всего: том числе          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
         

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 августа 2020 года № 993 

 

«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», постановления администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.07.2012 № 1403 «О признании многоквартирных жилых домов аварийными, подлежащими 
сносу и жилых помещений непригодными для проживания», 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. Привокзальная, д. 23 аварийным и подлежащим сносу 

изъять для муниципальных нужд следующие объекты недвижимого имущества: 
1.1. Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 23, общей 

площадью 3584 кв.м, с кадастровым номером 11:16:1706004:18, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений  в многоквартирном 
доме; 

1.2. Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 23, общей площадью 2154,2 кв.м, с 
кадастровым номером 11:16:1706004:153, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме; 

1.3. Квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 23, кв. 1, общей площадью 30,6 кв.м, с кадастровым 
номером 11:16:1706004:794; 

1.4. Квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 23, кв. 5, общей площадью 30,6 кв.м, с кадастровым 
номером 11:16:1706004:782; 

1.5. Квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 23, кв. 18, общей площадью 53,6 кв.м, с кадастровым 
номером 11:16:1706004:789; 

1.6. Квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 23, кв. 19, общей площадью 44,3 кв.м, с кадастровым 
номером 11:16:1706004:788; 

1.7. Квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 23, кв. 24, общей площадью 43,8 кв.м, с кадастровым 
номером 11:16:1706004:776; 

1.8. Квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 23, кв. 27, общей площадью 44,3 кв.м, с кадастровым 
номером 11:16:1706004:765; 

1.9. Квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 23, кв. 32, общей площадью 43,6 кв.м, с кадастровым 
номером 11:16:1706004:752; 

1.10. Квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 23, кв. 34, общей площадью 45,3 кв.м, с кадастровым 
номером 11:16:1706004:785; 

1.11. Квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 23, кв. 40, общей площадью 31,2 кв.м, с кадастровым 
номером 11:16:1706004:772; 

1.12. Квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 23, кв. 42, общей площадью 45,3 кв.м, с кадастровым 
номером 11:16:1706004:762. 

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) организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 
настоящего постановления. 

4. Муниципальному учреждению «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (Е.С. Шкурат) 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. 

 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 августа 2020 года № 994 

 

«О признании утратившим силу постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 10.03.2020 № 370 «Об организации 

временной занятости подростков в каникулярный период 2020 года на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Указом Главы Республики Коми от 11 июля 2020 года № 74 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 
2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 10.03.2020 № 370 «Об 
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организации временной занятости подростков в каникулярный период 2020 года на территории муниципального образования городского округа «Воркута».  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

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

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 августа 2020 года № 998 

 

«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 12.07.2016 № 5 «О проведении собраний граждан по обсуждению проекта «Народный 
бюджет» на территории городского округа «Воркута», 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 «Этапы реализации проекта «Народный бюджет» на 2019 и последующие годы» изложить в редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению;   
1.2 приложение № 2 «Положение о порядке организации работы и осуществления межведомственного взаимодействия с учетом этапов реализации 

в рамках проекта «Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

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

 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута 

от 11 августа 2020 года № 998 

                                                                                                    

Этапы 

 реализации проекта «Народный бюджет»  

 

Проект «Народный бюджет» в 2020 году и в последующие годы на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

реализуется в 7 этапов: 

I этап – до 30 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» в адрес администрации МО ГО «Воркута» сводных итоговых документов собраний граждан и реестров подписей, 

подтверждающих общественную 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 10 июня текущего года: 

- рассмотрение комиссией по подготовке и проведению собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории МО ГО «Воркута»  и 

направление на утверждение руководителю администрации МО ГО «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» в Администрацию Главы Республики Коми перечней, содержащих наименование народного проекта; 

наименование органа исполнительной власти Республики Коми, курирующего приоритетное направление деятельности; краткий перечень работ по 

реализации народного проекта; бюджет народного проекта согласно пункту 11 заявки на участие в отборе народных проектов (приложение к Порядку 
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организации работы и осуществления межведомственного взаимодействия в рамках реализации проекта «Народный бюджет» на территории МО ГО 

«Воркута», утвержденному настоящим постановлением); количество граждан, поддержавших народный проект; количество прямых благополучателей; объем 

материально-технического участия граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; сведения об инициаторе проекта; 

IV этап – до 20 сентября текущего года: 

- 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 01 декабря текущего года: 

- обеспечение руководителями структурных подразделений администрации МО ГО «Воркута» – главными распорядителями бюджетных средств, 

реализующими народные проекты в сферах, определенных порядком организации работы по определению соответствия народных проектов критериям, 

предъявляемым к проекту «Народный бюджет», утвержденного  постановлением Правительства Республики Коми № 252, соответствующих изменений в 

бюджет МО ГО «Воркута», необходимых для реализации народных проектов на условиях софинансирования из средств республиканского бюджета 

Республики Коми; 

VII 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.  

  

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута 

от 11 августа 2020 года № 998 

 

Положение о порядке организации работы и осуществления межведомственного взаимодействия с учетом этапов реализации в рамках проекта «Народный 

бюджет» на территории МО ГО «Воркута» 

 

1. Общие положения 
 

          1.1. Настоящее положение о порядке организации работы и осуществления межведомственного взаимодействия с учетом этапов реализации в рамках 

проекта «Народный бюджет» на территории МО ГО «Воркута» определяет порядок и условия проведения конкурса по определению соответствия народных 

проектов критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет» и отбору народных проектов для участия в региональном отборе проектов в рамках 

проекта «Народный бюджет» на территории МО ГО «Воркута» (далее соответственно – Порядок, народный проект). 

          Под народным проектом в настоящем Порядке понимается народный проект, предлагаемый к реализации на территории МО ГО «Воркута» гражданами, 

ТОС и структурными подразделениями администрации МО ГО «Воркута» – главными распорядителями бюджетных средств, реализующими народные 

проекты, сформированный с учетом предложений населения МО ГО «Воркута» по приоритетным направлениям, определенным постановлением 

Правительства Республики Коми № 252. 

 Народный проект поддерживается совершеннолетними гражданами, проживающими на территории МО ГО «Воркута», на собрании (конференции) 

(далее - собрание). 

С целью увеличения количества подписей в поддержку народных проектов граждане, ТОС и структурные подразделения администрации МО ГО 

«Воркута», реализующие народные проекты, имеют право провести анкетирование, опрос, а также выявить мнение граждан в вышеназванных формах, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при условии обеспечения идентификации жителей МО ГО «Воркута». 

         Под благополучателем в настоящем Порядке понимается гражданин, который получит пользу от реализованного народного проекта непосредственно 

(прямой благополучатель) или косвенно (косвенный благополучатель). 
          1.2. Реализация народных проектов осуществляется по следующим приоритетным направлениям: 

          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»; 
   б) в сфере культуры - реализация народных проектов по благоустройству территорий, ремонту зданий муниципальных учреждений культуры, 

приобретению оборудования, концертных костюмов, инвентаря; 
    в) в сфере дорожной деятельности - реализация народных проектов по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения МО ГО 

«Воркута», классификация работ по которому утверждена Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении 

Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»; 
   г) в сфере физической культуры и спорта - реализация народных проектов, содержащих следующие виды работ: 

- текущий или капитальный ремонт, обустройство плоскостных спортивных сооружений, в том числе дворовых спортивных площадок, приобретение, 

доставка и монтаж стационарного спортивного оборудования для плоскостных спортивных  сооружений и спортивных площадок; 
- текущий или капитальный ремонт, обустройство других спортивных сооружений учреждений отрасли физической культуры и спорта Республики Коми 

(по данному виду работ проект принимается для участия в отборе при условии достижения планового показателя «Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)», утвержденного соответствующей государственной 

программой Республики Коми, по итогам года, предшествующего году заявки); 

   д) в сфере занятости населения - реализация народных проектов по благоустройству территорий и ремонту объектов муниципального значения с 

участием безработных граждан; 

        е) в сфере благоустройства - реализация народных проектов (за исключением строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их 

частей, капитального ремонта, предусматривающих подготовку проектной документации), содержащих следующие виды работ: 

- создание и обустройство игрового и спортивного оборудования как объектов благоустройства дворовых и общественных территорий; 

- благоустройство территорий, включающее в себя зонирование, озеленение, освещение, использование малых архитектурных форм, городской мебели, 

ограждений (заборов), покрытий, средств размещения информации, водных устройств, контейнеров и урн; 

- обустройство улично-дорожной сети МО ГО «Воркута» в границах красных линий, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек,  организация стоков 

ливневых вод,  обустройство дорожных ограждающих устройств, некапитальных нестационарных сооружений (остановочных комплексов), установку 

носителей информации дорожного движения; 

- обустройство территорий в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН); 

- обустройство мест стоянки и парковки легкового автотранспорта граждан на общественных территориях, участках улично-дорожной сети; 

- благоустройство территорий кладбищ; 

- устройство площадок для выгула домашних животных; 

- обустройство мест санитарного содержания территорий (общественных туалетных кабин, выгребных ям, контейнерных площадок и площадок для 

складирования отдельных групп коммунальных отходов); 

- другие виды работ, относящиеся к благоустройству территорий; 

     ж) в сфере агропромышленного комплекса - реализация народных проектов по переработке сельскохозяйственной продукции и дикорастущих пищевых 

лесных ресурсов и лекарственных растений, производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, содержащих следующие виды работ: 

- приобретение технологического оборудования (в том числе модульных цехов) с учетом расходов по доставке, пусконаладочным, шеф - и монтажным работам 

в случаях, предусмотренных условиями договора на его приобретение; 

- приобретение оборудования для утилизации отходов с учетом расходов по доставке, пусконаладочным, шеф - и монтажным работам в случаях, 

предусмотренных условиями договора на его приобретение; 

- строительство, приобретение, реконструкция, ремонт производственных и складских помещений (зданий); 
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- обустройство канализации, вентиляции, электроснабжения, теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и очистных сооружений с учетом 

приобретения соответствующего оборудования; 

- обустройство территории дезинфекционными барьерами и ограждениями (для убойных пунктов и площадок); 

- приобретение кассовых аппаратов, оборудования для маркирования, штрихкодирования продукции и программного обеспечения для них; 

- приобретение транспортных средств – фургонов для перевозки пищевых продуктов; 

- оплата услуг по разработке и внедрению процедур, основанных на принципах анализа риска и критических контрольных точек (ХАССП) (для конкретного 

объекта по переработке или производству продукции); 

    з) в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории МО ГО «Воркута», - реализация народных проектов, направленных на 

укрепление дружбы между народами, проживающими на территории МО ГО «Воркута», сохранение и защиту их самобытности и языков, развитие 

межкультурного и межнационального диалога, развитие этнокультурной инфраструктуры;  

    и) в сфере образования - реализация народных проектов: 

- благоустройство территорий, ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, приобретение учебного и учебно-лабораторного 

оборудования, спортивного инвентаря, развитие организаций дополнительного образования; 

- школьные проекты, отобранные в рамках пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе»;  

к) обустройство источников холодного водоснабжения МО ГО «Воркута» – реализация народных проектов по ремонту, реконструкции и 

строительству источников нецентрализованной системы холодного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, под которыми понимаются 

сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для обеспечения 

населения питьевой водой; 

л) в сфере доступной среды – реализация народных проектов на территории МО ГО «Воркута», направленных на повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения (МГН). 
         1.3. Инициаторами народного проекта могут быть: 

     а) организации любых форм собственности; 
     б) граждане и объединения граждан. 

         1.4. Организатором конкурса по отбору народных проектов для участия в региональном проекте «Народный бюджет» на территории МО  ГО «Воркута» 

является администрация МО ГО «Воркута» (далее - Администрация). Ответственным функциональным органом Администрации за организацию и реализацию 

этапов проведения  конкурса по отбору народных проектов является отдел социальной работы и общественных отношений управления общественных 

отношений, опеки и попечительства Администрации (далее – Отдел). 

          

2. Муниципальная конкурсная комиссия 
 

           2.1. В целях проведения конкурса по отбору народных проектов для участия в региональном проекте «Народный бюджет» на территории МО ГО 

«Воркута» создается муниципальная конкурсная комиссия по подготовке и проведению собраний граждан, подведению итогов – итоговых документов по 

обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута» (далее - Конкурсная комиссия). 
           2.2. Состав, положение о Конкурсной комиссии и основные задачи Конкурсной комиссии определены постановлением Главы городского округа 

«Воркута» - Председателя Совета МО ГО «Воркута» от 12.06.2016 № 5 «О проведении собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» на 

территории городского округа «Воркута». 
 

3. Организация проведения конкурса народных проектов 
 

           3.1. Извещение о назначении собраний граждан и проведении отбора народных проектов в МО ГО «Воркута» публикуется на официальном сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  http://www.воркута.рф не позднее чем за 30 календарных дней до начала приема 

заявок на участие в отборе народных проектов в рамках реализации проекта «Народный бюджет» в Республике Коми (далее – заявка). 
          3.2. Извещение о проведении отбора должно содержать требования к инициаторам народного проекта (далее - заявитель), перечень документов, 

необходимых для участия в отборе, дату начала и окончания приема заявок, место и время их приема, форму заявки, контактные номера телефонов для 

получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в отборе. 

           3.3. Заявитель письменно уведомляет Отдел о намерениях реализовать народный проект на конкретной территории МО ГО «Воркута» путем подачи 

заявки по форме, согласно приложению к настоящему Порядку. 

           3.4. Заявка рассматривается на собрании граждан, назначенном постановлением Главы городского округа «Воркута» - председателем Совета МО ГО 

«Воркута». 
            3.5. Обсуждение народных проектов, предложенных к реализации на территории МО ГО «Воркута» в рамках проекта  «Народный бюджет», проводится 

на собрании граждан в соответствии со статьей 25 Устава МО ГО «Воркута». 
           3.6. Заявку для участия в отборе народных проектов заявитель представляет в сроки, указанные в извещении о проведении отбора, в  Отдел 

непосредственно или через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. 
          К заявке прилагаются следующие документы: 

   а) описание народного проекта с учетом критериев, предъявляемых к проекту согласно Порядку организации работы по определению соответствия 

народных проектов критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет», утвержденному постановлением Правительства Республики  Коми от 20.05.2016 

№ 252 (текущее состояние объекта или места реализации народного проекта; фотоматериалы, свидетельствующие о неудовлетворительном состоянии объекта, 

предлагаемого для реализации в рамках народного проекта; цели и задачи народного проекта; проблема, на решение которой направлена реализация народного 

проекта, с приложением материалов, подтверждающих актуальность и остроту проблемы; основные мероприятия, этапы и сроки реализации народного 

проекта; ресурсное обеспечение; ожидаемые результаты реализации народного проекта на краткосрочный и долгосрочный период и методика их оценки); 

     б) поэтапный план реализации народного проекта; 

     в) смета расходов (сметная документация), оформленная в установленном порядке; 
     г) заверенные заявителем копии итогового документа собрания граждан, проведенного в МО ГО «Воркута» и реестра подписей, подтверждающих 

общественную значимость народного проекта, а также фото- и видеофиксация общих собраний граждан (при наличии). 
          Реестр подписей должен содержать наименование народного проекта, дату проведения собрания, Ф.И.О. гражданина, согласие (несогласие) на 

финансовое участие в реализации народного проекта в размере суммы для такого финансового участия, утвержденной на собрании граждан (если таковое 

предусмотрено проектом), подпись. 

В случае проведения заявителем анкетирования, опроса или выявления мнения граждан в иных формах, предусмотренных абзацем четвертым пункта 1.1 

настоящего Порядка, прилагаются результаты проведенного анкетирования, опроса, выявления мнения граждан в иных формах; 
     д) гарантийные письма: 

- от юридических лиц (за исключением бюджетных учреждений, государственных и муниципальных предприятий) (далее – юридические лица), 

индивидуальных предпринимателей и других заинтересованных лиц о готовности принять участие в софинансировании народных проектов с указанием объема 

средств, привлекаемых для реализации народного проекта, в случае их участия в реализации народных проектов;  

- от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан о готовности принять материально-техническое участие с указанием вида такого 

участия в случае их участия в реализации народных проектов. Под материально-техническим участием юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан понимается их нефинансовый вклад в реализацию народного проекта в виде материалов, оборудования, техники, транспортных средств; 

е) для народных проектов, реализуемых на дворовых территориях, дополнительно к заявке прилагаются: 

 - заверенные заявителем копии протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме с заверенными заявителем 

копиями листов голосования, оформленных в соответствии с требованиями жилищного законодательства, решений собственников каждого здания и 

сооружения, расположенных в границах дворовой территории, содержащие следующую информацию: 

1) решение о принятии в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность – для собственников зданий, 

строений и сооружений), оборудования, иных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации народного проекта; 

2) обязательство по осуществлению содержания оборудования, иных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации народного 

проекта. 

Ответственность за достоверность информации, указанной в заявке и в документах, несет заявитель. 

С целью оказания содействия в подготовке заявки и документов к ней граждане, ТОС и структурные подразделения администрации МО  ГО 

«Воркута», реализующие народные проекты, имеют право обратиться в Проектный центр инициативного бюджетирования, созданный в соответствии с 

приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. 

file:///E:/Информационный%20вестник/2020/Вестник%2015/!!!%20НОВЫЕ/998/998%20от%2011.08.20%20ПОРЯДОК%20НБ%2008.20.docx%23P347
consultantplus://offline/ref=1677E9F82D4690AB86B557B1B60FA9A8EA7D008E593541388D0909F7336F0FCD82611FFF40AE3F7BA111044D66C7M
consultantplus://offline/ref=1677E9F82D4690AB86B557B1B60FA9A8EA7D008E59324A3D820B09F7336F0FCD82611FFF40AE3F7BA111054966CDM


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 15 (114) от 14.08.2020 

 

- 96 - 
 

Для удобства населения МО ГО «Воркута» местом сбора заявок, предложений и замечаний по проекту «Народный бюджет» кроме Отдела  являются 

помещения учреждений, подведомственных структурным подразделениям администрации МО ГО «Воркута», в которых выделены специальные места, где 

размещены ящики для сбора предложений, отмеченные логотипом «Народный бюджет», оборудованные письменными принадлежностями, бланками заявок и 

инструкцией, содержащей информацию по заполнению заявки. 

           3.7. Заявитель при желании и при наличии возможности дополнительно может представить следующие материалы: 
      а) фотофиксацию общих собраний граждан; 
      б) фотографии, свидетельствующие о текущем состоянии объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом; 
      в) материалы, подтверждающие актуальность и остроту проблемы, на решение которой направлена реализация народного проекта. 

            3.8. Заявителем на каждый народный проект в Отдел представляется отдельная заявка на бумажном и электронном носителях. 

Отдел в день поступления заявки регистрирует поступившие заявки в журнале регистрации заявок, который ведется в Отделе в электронном виде. 

Запись регистрации должна включать регистрационный номер заявки, дату и время приема заявки, дату возврата заявки в случае, предусмотренном пунктом 

3.10. настоящего Порядка. 

Датой подачи заявки считается дата и время регистрации заявки в журнале регистрации заявок. 

В день подачи заявки заявителю выдается расписка с указанием даты и времени ее получения Отделом. В случае подачи заявки через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, расписка с указанием даты и времени ее получения Отделом направляется 

заявителю через организацию почтовой связи или иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня 

получения заявки по адресу, указанному в заявке. 

 3.9. Заявка на участие в отборе может быть отозвана заявителем до окончания срока приема заявок. Отозванные заявки не учитываются при 

определении количества заявок, представленных на участие в отборе. 

3.10. Заявки, полученные после окончания срока, указанного в объявлении о проведении отбора, возвращаются Отделом заявителю в течение 5 

рабочих дней со дня их поступления. 

3.11. Отдел в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки организует рассмотрение поступившей заявки, ее проверку на предмет 

комплектности и соответствия требованиям пункта 3.6. настоящего Порядка и в случае ее соответствия указанным требованиям включает заявку в перечень 

заявок, подлежащих рассмотрению на заседании Конкурсной комиссии. Перечень заявок формируется в соответствии с датой и временем приема заявки. 

В случае несоответствия поступившей заявки требованиям пункта 3.6. настоящего Порядка Отдел в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки 

письменно уведомляет об этом заявителя по адресу, указанному в заявке. До окончания срока приема заявок заявитель вправе устранить замечания, указанные 

в уведомлении. 
           3.12. Основаниями для отказа во включении заявки в перечень заявок, подлежащих рассмотрению на заседании Конкурсной комиссии: 

      - непредставление или представление неполного объема документов, установленных пунктом 3.6. настоящего Порядка; 

           - представление документов, предусмотренных пунктом 3.6. настоящего Порядка, оформленных ненадлежащим образом (заполнены не все графы или 

строки, допущены технические ошибки, опечатки, исправления, отсутствуют подписи и печати (при необходимости их наличия), не заверены копии 

документов, документы пописаны лицом, не наделенным правом подписи); 

           - несоблюдение требований пункта 3.8. настоящего Порядка; 

      - представление заявки и документов, содержащих недостоверную информацию. 
    При необходимости установления факта достоверности представленной информации Отдел осуществляет проверку на предмет соответствия 

указанной информации действительности посредством направления запросов в органы и организации, располагающие необходимой информацией. На 

основании полученной информации, подтверждающей недостоверность представленной заявителем информации, Конкурсная комиссия не допускает народный 

проект к участию в отборе. 

Мотивированный отказ о включении заявки в перечень заявок, подлежащих рассмотрению на заседании Конкурсной комиссии, в течение 10 

рабочих дней со дня окончания приема заявок направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, по адресу, указанному в заявке, либо вручается заявителю лично. Отказ во включении заявки в перечень заявок,  подлежащих рассмотрению 

на заседании Конкурсной комиссии, может быть обжалован в установленном законодательством порядке. 

3.13. Рассмотрение и утверждение перечня народных проектов Конкурсной комиссией проводится в сроки, установленные II этапом реализации 

проекта «Народный бюджет» в соответствии с положением о Конкурсной комиссии. 

3.14. Обязанности Отдела: 
    - не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения Конкурсной комиссией подготовить протокол и письменно уведомить заявителя о результатах 

отбора народных проектов; 
  - организовать подготовку и направление заявки и прилагаемых к ней документов - комплектов документов по проектам, запланированным к участию в 

республиканском конкурсе народных проектов  в соответствии с пунктом 7 Порядка, утвержденного постановлением Правительства Республики Коми № 252 в 

Администрацию Главы Республики Коми для участия в региональном отборе народных проектов по проекту «Народный бюджет» в сроки,  установленные IV 

этапом реализации проекта «Народный бюджет»; 

  - не позднее пяти рабочих дней со дня официального опубликования Администрацией Главы Республики Коми информации о народных проектах, 

прошедших региональный отбор, письменно уведомить заявителя о результатах регионального этапа конкурса народных проектов. 
          3.15. Средства, поступившие в бюджет МО ГО «Воркута» в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Коми, денежные средства 

физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в проекте «Народный бюджет» в Республике Коми,  собранные на 

реализацию народных проектов, прошедших региональный отбор, подлежат распределению в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

 3.16. Структурные подразделения администрации МО ГО «Воркута», реализующие народные проекты, направляют в Отдел информацию об 

исполнении народных проектов по форме, утверждаемой Администрацией Главы Республики Коми и размещаемой на официальном сайте Администрации 

Главы Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня ее утверждения. 

 

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» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в отборе народных проектов в рамках реализации 

проекта «Народный бюджет» в Республике Коми 

                                                                         

    1. Наименование народного проекта: _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

                      (наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией) 

    2. Место реализации проекта: 

    2.1. Муниципальный район (городской округ): 

__________________________________________________________________________________ 

    2.2. Поселение: 

__________________________________________________________________________________ 

    2.3. Населенный пункт: 

__________________________________________________________________________________ 

    3.  Численность  населения поселения, городского округа (количество  человек,  по данным  

Территориального  органа  Федеральной  службы государственной статистики по Республике Коми  

по состоянию на 01 января года подачи заявки): 

__________________________________________________________________________________ 

    3.1.  Численность   населения   территории,   на  которой  планируется реализовать  народный  
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 проект  (населенный пункт или его часть, микрорайон, квартал, улица): 

__________________________________________________________________________________ 

    4. Краткое описание народного проекта: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(направление реализации проекта с учетом критериев, предъявляемых к проекту, согласно 

приложению 2 к Порядку, утвержденному Постановлением Правительства Республики Коми № 252) 

    4.1. Описание проблемы, на решение которой направлен народный проект: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(описать суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, степень 

неотложности решения проблемы, текущее состояние объекта общественной инфраструктуры, 

предусмотренного проектом) 

    4.2. Цель народного проекта:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(ожидаемые и достижимые улучшения ситуации для благополучателей при реализации народного 

проекта ) 

    4.3. Задачи народного проекта: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(описать ряд конкретных мероприятий, направленных на достижение целей народного проекта) 

 4.4. Поэтапный план реализации народного проекта с указанием мероприятий и сроков их реализации: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

    4.5. Ожидаемые результаты от реализации народного проекта: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(описать конкретно, как изменится ситуация в муниципальном образовании для благополучателей 

после реализации проекта) 

    4.6. Устойчивость народного проекта, мероприятия по содержанию и обслуживанию создаваемых 

объектов после реализации народного проекта (при наличии описать): 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

    5. Социальная эффективность от реализации проекта: 

    5.1. Группы населения, которые будут пользоваться результатами проекта 

__________________________________________________________________________________ 

(описать группы населения, которые регулярно будут пользоваться  результатами народного 

проекта (например: дети, учащиеся школы (указать какой), население, живущее в части 

муниципального образования (указать в какой), молодежь, жители  пожилого возраста) 

    5.2.  Количество  человек,  которые получат пользу от народного проекта непосредственно     

(прямые     благополучатели),    косвенно    (косвенные благополучатели) (например, в случае 

ремонта улицы прямые благополучатели - это  жители  этой  и прилегающих улиц, которые 

регулярно ходят или ездят по отремонтированной   улице,   а   косвенные   -  жители  

муниципального образования  (населенного  пункта)  или части населенного пункта (микрорайон, 

квартал, улица), за исключением прямых благополучателей). 

    Прямые благополучатели (количество, группа населения): 

__________________________________________________________________________________ 

    Косвенные благополучатели (количество, группа населения): 

__________________________________________________________________________________ 

    5.3.   Количество  рабочих  мест,  планируемых  к  созданию  на  период реализации народного 

проекта (из числа безработных граждан или привлеченных к выполнению работ по договору 

гражданско-правового характера): 

_____________________________ 

                               мест 

    При значении количества мест, планируемых к созданию на период реализации народного 

проекта, отличном от нуля, указать описание создаваемых рабочих мест, в том числе должность, 

вид выполняемых работ, период и продолжительность трудоустройства: 

_____________________________________________________________________________________ 

    5.4.  Количество  рабочих мест, планируемых к созданию после реализации 

народного проекта: 

__________________________________________________________________________________ 

    При создании описать: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

    6.  Участие  граждан,  юридических лиц, индивидуальных предпринимателей   в   одобрении  

народного  проекта  и  содействие  в  его реализации 

    6.1.  Количество  человек, принявших участие в идентификации проблемы в процессе     

предварительного    рассмотрения    (в    случае    проведения предварительного рассмотрения): 

__________________________________________________________________________________ 

(согласно протоколам предварительных собраний, результатам анкетирования, опроса) 

    6.2. Количество человек, принявших участие в собрании граждан: 

__________________________________________________________________________________ 

(согласно протоколу собрания) 

    6.3.  Количество  человек,  принявших участие в анкетировании, опросе (в случае проведения 

анкетирования, опроса): 

__________________________________________________________________________________ 

(по результатам анкетирования, опроса) 

    6.4.    Количество    граждан,   наименование  юридических    лиц,    индивидуальных 

предпринимателей,     согласившихся     принять    финансовое   и материально-техническое участие 

в реализации народного проекта 

__________________________________________________________________________________ 
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(заполняется при наличии документов, предусмотренных подпунктами «г», «е»  пункта 7 Порядка) 

6.5. Инициатор народного проекта (житель муниципального образования (указать Ф.И.О. 

жителя, место работы, должность) или ТОС (наименование), или орган местного самоуправления: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

     6.6. Участие людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения в одобрении 

народного проекта 

6.6.1. Количество людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, 

принявших участие в идентификации проблемы в процессе предварительного рассмотрения (в 

случае проведения предварительного рассмотрения): 

_______________________________________________________________________________________

____________ 

6.6.2. Количество людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, 

принявших участие в собрании граждан: 

__________________________________________________________________________________ 

6.6.3. Учет предложений людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения при 

одобрении народного проекта в процессе предварительного рассмотрения и/или на собраниях 

граждан:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(отразить, какие предложения были учтены) 

    7. Ожидаемая продолжительность реализации народного проекта: 

    дата начала реализации народного проекта - ___________________________, 

    дата окончания реализации народного проекта - ________________________, 

    общее количество дней - ______________________________________________. 

    8.  Сведения  об  инициативной  группе  народного проекта: 

    Руководитель инициативной группы: 

__________________________________________________________________________________ 

                                                            (Ф.И.О. полностью) 

    контактный телефон: _____________________________________________________________ 

    факс: ___________________________________________________________________________ 

    электронная почта: _______________________________________________________________ 

    состав инициативной группы: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

    9. Руководитель народного проекта: _________________________________________________ 

                                                                                                      (Ф.И.О. полностью) 

Должность: _____________________________________________________________________ 

контактный телефон: _____________________________________________________________ 

электронная почта: _______________________________________________________________ 

10. Дополнительная информация и комментарии (подтверждение актуальности и остроты 

проблемы (переписка с органами власти всех уровней, обращения граждан, позиция экспертных 

сообществ (ведомств), на решение которой направлена реализация народного проекта, с 

приложением фотофиксации; описание участия граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в обсуждении проекта, его поддержке, финансовом, материально-техническом, 

трудовом участи; мероприятия по информированию жителей муниципального образования о 

проекте с приложением подтверждающих материалов (протоколы предварительных собраний, 

обращения местной администрации к гражданам, предпринимательскому сообществу, 

организациям муниципального образования, подтверждение размещения информации о народном 

проекте на информационных стендах, опросные листы, анкеты, подтверждение размещения 

информации о народном проекте в средствах массовой информации (копии, вырезки, ссылки), 

ссылки на использование сайтов, социальных сетей):   

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

    11. Бюджет народного проекта (в рублях): 

    всего - ___________________________________________________________________, из них: 

    республиканский бюджет Республики Коми - ________________________________________, 

    бюджет муниципального образования -______________________________________________  

                                                                          (наименование муниципального образования) 

__________________________________________________________________________________, 

    объем средств граждан   / юридических лиц  / индивидуальных предпринимателей - 

__________________________/____________________/_____________________________/. 

    Проект поддержан: _______ человек, в том числе ____________ человек на собрании граждан  

от _______ ______________ _________ года, __________ человек в рамках анкетирования, опроса 

 

 

    Руководитель  администрации   

    городского округа «Воркута» (Заявитель) 

 

 

    ________________________                                                                    ______________________ 

               (подпись)                                                                                             (Ф.И.О. полностью)  

 

    Дата: ______ _____________ 20__ года 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 августа 2020 года № 1003 

 

«Об установлении максимального размера дохода гражданина и постоянно 

проживающих совместно с ним  членов его семьи и стоимости подлежащего 

file:///E:/Информационный%20вестник/2020/Вестник%2015/!!!%20НОВЫЕ/998/998%20от%2011.08.20%20ПОРЯДОК%20НБ%2008.20.docx%23P157
file:///E:/Информационный%20вестник/2020/Вестник%2015/!!!%20НОВЫЕ/998/998%20от%2011.08.20%20ПОРЯДОК%20НБ%2008.20.docx%23P162
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налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в 

предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования» 
 

Руководствуясь частью 2 статьи 91.3 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Коми от 28.12.2015 № 138-РЗ «О вопросах, 
связанных с признанием граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования в Республике Коми», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.07.2020 № 880 «Об 
установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения», администрация муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. В целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда  

социального использования на территории муниципального образования городского округа «Воркута» установить значения показателей:  
- максимального ежемесячного размера дохода гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи или одиноко 

проживающего гражданина, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина - 2989,77 рублей; 
- размера стоимости подлежащего налогообложению имущества гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи или 

одиноко проживающего гражданина - 69798 рублей. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

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

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

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 28 июля 2020 года № 28/106 

 

«О регистрации кандидатов в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 8 

Жданов  

Сергей  

Николаевич 

1963 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Ухта», ведущий инженер службы организации вахтовых перевозок; 

Воркутинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 00 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

П.М. ХИЗРИЕВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

consultantplus://offline/ref=F7964BF1A4958FC06C83D126C57903D4A76D72BFDF00C489B1477E5AF7BAA65D5B59D2FA6C28A56C414932D4D843C0EBB7F1EAAD6114F071Y4l8G
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 28 июля 2020 года № 28/108 

 

«О регистрации кандидатов в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

Одномандатный избирательный округ № 9 

Поморцев  

Алексей Александрович 

1979 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Воркутинский горно-экономический колледж», заместитель директора; 

Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Воркуте Республики Коми.  

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 05 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

П.М. ХИЗРИЕВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 28 июля 2020 года № 28/109 

 

«О регистрации кандидатов в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 4 

Тихончук  

Марина  

Викторовна 

1967 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; Индивидуальный предприниматель; 

самовыдвижение. 

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 10 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет. 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

П.М. ХИЗРИЕВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 28 июля 2020 года № 28/110 

 

«О регистрации кандидатов в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 7 

Ломач  

Сергей  

Сергеевич 

1990 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; Общество с ограниченной 

ответственностью «Геокомизыскания», инженер ПТО; Местное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Воркуте Республики Коми. 

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 15 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

П.М. ХИЗРИЕВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 28 июля 2020 года № 28/111 

 

«О регистрации кандидатов в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 2 

Курдюкова  

Галина  

Сергеевна 

1985 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута, пос. Воргашор; Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Воркутинская больница скорой медицинской 

помощи», старшая медицинская сестра врачебной амбулатории пгт. Воргашор; Местное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Воркуте Республики Коми. 

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 20 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет. 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

П.М. ХИЗРИЕВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 28 июля 2020 года № 28/112 

 

«О регистрации кандидатов в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 8 

Юсичев  

Сергей Владимирович 

1977 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; Индивидуальный предприниматель; 

Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Воркуте Республики Коми.  

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 25 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

П.М. ХИЗРИЕВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 30 июля 2020 года № 29/116 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Копасова Валентина Казимировича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 1 

Копасов  

Валентин 

Казимирович 

1958 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор; Муниципальное 

унитарное предприятие  «Северные Тепловые сети» Муниципального образования городского округа 

«Воркута», начальник службы по эксплуатации нежилых зданий ТЗБ;  выдвинут Воркутинским местным 

отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 00 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет. 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 30 июля 2020 года № 29/117 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Смоляк Кристины Александровны» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 10 

Смоляк  

Кристина 

Александровна  

1995 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; Общество с ограниченной 

ответственностью «БУХУЧЕТ», юрисконсульт;  местным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Воркуте Республики Коми.  

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 05 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет. 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 30 июля 2020 года № 29/118 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Дорофеевой Оксаны Александровны» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 6 

Дорофеева  

Оксана Александровна  

1963 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; пенсионер;   Коми региональным 

отделением ЛДПР. 

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 10 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 30 июля 2020 года № 29/119 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Митрофановой Эльвиры 

Александровны» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ №10 

Митрофанова Эльвира Александровна  1970 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута;  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №37 «Росинка» г. Воркуты, заведующая;   

Воркутинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 15 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 30 июля 2020 года № 29/120 

 

«О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 

в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого 

созыва Митрофановой Эльвиры Александровны» 
 

На основании пункта 3 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьи 45 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми»  

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты  постановляет:  

1. Зарегистрировать Сорневу Светлану Николаевну, 1968 года рождения, уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата в 

депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по  одномандатному избирательному округу № 10 Митрофановой 

Эльвиры Александровны.  

2. Секретарю Территориальной избирательной комиссии города Воркуты Косенковой Л.В. выдать удостоверение зарегистрированному 

уполномоченному представителю по финансовым вопросам кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа  «Воркута» шестого 

созыва по  одномандатному избирательному округу№ 10  Митрофановой Эльвиры Александровны. 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 30 июля 2020 года № 29/122 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Герб Андрея Федоровича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 12 

Герб  

Андрей  

Федорович 

1975 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута;  УГХиБ администрации МО ГО 

«Воркута»,  руководитель муниципального бюджетного учреждения  «Специализированная похоронная 

служба»; местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Воркуте Республики 

Коми. 

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 20 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 30 июля 2020 года № 29/123 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Илларионова Сергея Ивановича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 6 

Илларионов 

Сергей  

Иванович 

1984 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута;  Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Воркутинский медицинский колледж», преподаватель; выдвинут местным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Воркуте Республики Коми. 

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 30 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 30 июля 2020 года № 29/124 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Пуро Анатолия Аркадьевича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 11 

Пуро 

Анатолий 

Аркадьевич  

1955 года рождения; место жительства г. Москва;  пенсионер; выдвинут местным отделением Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Воркуте Республики Коми. 

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 35 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет. 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 30 июля 2020 года № 29/125 

 

«О заверении списка кандидатов в депутаты Совета муниципального образования 

городского  округа «Воркута» шестого созыва по единому избирательному округу, 

выдвинутого Воркутинским местным отделением КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Рассмотрев документы, представленные Воркутинским местным отделением КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» для заверения списка кандидатов в депутаты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва по единому избирательному округу, руководствуясь статьей 35  Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 35 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в 

Республике Коми» 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по единому 

избирательному округу, выдвинутого Воркутинским местным отделением КОМИ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

в количестве 27 человек. 

Время заверения списка кандидатов – 17 часов 30 минут. 

2. Выдать уполномоченному представителю Воркутинского местного отделения КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» настоящее постановление с копией заверенного списка кандидатов в депутаты 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по единому избирательному округу, 

5. Разместить настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 30 июля 2020 года № 29/127 

 

«О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

избирательного объединения Воркутинского местного отделения КОМИ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную избирательную комиссию города Воркуты для регистрации уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам избирательного объединения  Воркутинского местного отделения КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,  руководствуясь статьей 45 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми» 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам Поликарпова Игоря Владимировича, назначенного Воркутинским 

местным отделения КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

 

Л.В. КОСЕНКОВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 30 июля 2020 года № 29/128 

 

«Об отказе в  заверении списка кандидатов в депутаты Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» шестого созыва по единому избирательному 

округу, выдвинутого Воркутинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
 

Рассмотрев документы, представленные Воркутинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для заверения списка кандидатов в 

депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по единому избирательному округу,  а именно список кандидатов  

в депутаты для заверения в количестве 39 человек, в котором кандидат в депутаты  Магомедов Руслан Исамагомедович  встречается в составе 

общемуницепальной части и в составе Заводской территориальной группы № 11 под третьим номером, кандидат Гагаузов Сергей Владимирович встречается в  

общемуницепальной части и в составе Юбилейной территориальной группы № 9 под третьим номером. 

В соответствии  п. 8 ст. 35 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми», кандидат может упоминаться в  списке 

кандидатов только один раз. 

Согласно п.. 16 ст. 35 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми»,  после представления в соответствующую 

избирательную комиссию списка кандидатов, выдвинутого политической партией по единому избирательному округу, изменения в состав списка кандидатов, в 

порядок размещения в нем кандидатов вноситься не могут, за исключением случаев выбытия (в том числе исключения) кандидатов. 

В соответствии п. 1.1 ст. 38 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"  При 

выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о 

выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению 

документов соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен 

рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, извещает об этом кандидата, избирательное объединение. Не позднее чем за один день до 

дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, кандидат вправе вносить 

уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а избирательное объединение - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им 

кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов, и представленные в соответствии с пунктами 2 и 3 (при проведении выборов 

в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов, глав 

муниципальных округов и глав городских округов также документы, представленные в соответствии с пунктом 3.1) статьи 33 настоящего Федерального закона, 

а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей), 

представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения 

указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. Кандидат, избирательное объединение вправе заменить 

представленный документ только в случае, если он оформлен с нарушением требований закона. В случае отсутствия копии какого-либо документа, 

представление которой предусмотрено пунктом 2.2 статьи 33 настоящего Федерального закона, кандидат, избирательное объединение вправе представить ее не 

позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов. 

В данном случае право избирательного объединения на исключение  кандидата из списка по единому избирательному округу не может быть 

применено, при рассмотрении вопроса о заверении списка. 

Таким образом, согласно п. 14,2 ст. 38 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации"  Организующая выборы избирательная комиссия в течение трех дней со дня приема документов, указанных в пункте 14.1 настоящей статьи, 

обязана принять решение о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам либо об отказе в его заверении, 

который должен быть мотивирован. Основаниями для отказа в заверении списка являются отсутствие документов, предусмотренных подпунктами "а", "в" - "ж" 

пункта 14.1 настоящей статьи, несоблюдение требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом "О политических партиях", 

настоящим Федеральным законом. Отсутствие заявления кандидата о согласии баллотироваться, предусмотренного пунктом 2 статьи 33 настоящего 
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Федерального закона, является основанием для исключения организующей выборы избирательной комиссией соответствующего кандидата из списка 

кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам до его заверения. Выдвижение в одномандатном (многомандатном) избирательном 

округе большего числа кандидатов, чем число депутатских мандатов, подлежащих замещению в этом избирательном округе, является основанием для 

исключения организующей выборы избирательной комиссией всех кандидатов, выдвинутых в данном избирательном округе, из списка кандидатов по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам до его заверения. 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Отказать в заверении список кандидатов в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по 

единому избирательному округу, выдвинутого Воркутинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в количестве 39 человек. 

2. Выдать уполномоченному представителю Воркутинского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» настоящее постановление, 

3. Разместить настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет. 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 31 июля 2020 года № 30/132 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Волок Валентины Борисовны» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 7 

Волок  

Валентина Борисовна 

1958 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута;  Государственное  профессиональное  

образовательное   учреждение  

«Воркутинский политехнический техникум»,  директор; Воркутинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

 

Время регистрации кандидата –    10  ч. ____ мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 01 августа 2020 года № 31/135 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Тищенко Владимира Викторовича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 1 

Тищенко  

Владимир 

Викторович 

1956 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута;  пенсионер;  выдвинут  Воркутинским 

местным отделением КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
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Время регистрации кандидата –   15 ч. 05 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 01 августа 2020 года № 31/136 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Гайцукевича Александра Сергеевича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 5 

Гайцукевич 

Александр Сергеевич 

1967 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута;  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26», директор;  Воркутинским местным отделением 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Время регистрации кандидата –   15 ч. 10 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 01 августа 2020 года № 31/137 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Прокопчик  Елены Николаевны» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 9 

Прокопчик Елена Николаевна 1971 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута;  Муниципальное учреждение  

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», директор;  Воркутинским местным 

отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Время регистрации кандидата –   15 ч. 15 мин. 
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2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 01 августа 2020 года № 31/138 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Шинкевича Андрея Викторовича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 9 

Шинкевич  

Андрей  

Викторович 

1963 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута, пос. Заполярный;  Котласский отряд 

ведомственной охраны-структурном подразделении филиала Федерального государственного предприятия 

«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации», стрелок;  выдвинут  

Воркутинским местным отделением КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Время регистрации кандидата –   15 ч. 25 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 01 августа 2020 года № 31/139 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Герт Марины Борисовны» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 11 

Герт  

Марина  

Борисовна 

1967 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута, пос. Заполярный;  Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 40 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Воркуты, директор;  Воркутинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

 

Время регистрации кандидата –   15 ч. 30 мин. 
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2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 01 августа 2020 года № 31/140 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Барановой Ирины Владимировны» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 12 

Баранова  

Ирина 

Владимировна 

1976 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута;   Индивидуальный предприниматель;  

Воркутинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Время регистрации кандидата –   15 ч. 35 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет. 

 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 01 августа 2020 года № 31/141 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Аникеевой Валентины Викторовны» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 4 

Аникеева  

Валентина Викторовна 

1988 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута;  ООО «Каскад плюс», директор; 

Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Воркуте Республики Коми. 

 

Время регистрации кандидата –   15 ч. 25 мин. 
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2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет. 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 01 августа 2020 года № 31/142 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Мустецану Флорина Георгиевича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 4 

Мустецану 

Флорин 

Георгиевич 

1980 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута;  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26», преподаватель – организатор ОБЖ;  выдвинут  

Воркутинским местным отделением КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Время регистрации кандидата –   15 ч. 25 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 04 августа 2020 года № 32/146 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Скорюкова Леонида Донатовича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 4 

Скорюков  

Леонид 

Донатович 

1962 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; пенсионер;  «Коми региональное 

отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»; кандидат 

зарегистрирован в составе списка кандидатов выдвинутых Коми региональным отделением Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России по единому избирательному округу. 

 

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 05 мин. 
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2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 04 августа 2020 года № 32/147 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Кузь Александра Борисовича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 8 

Кузь  

Александр Борисович 

1965 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; Общество с ограниченной 

ответственностью «СВЯТОГОР», генеральный директор; «Коми региональное отделение Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»; кандидат зарегистрирован в составе списка 

кандидатов выдвинутых Коми региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России по единому избирательному округу. 

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 15 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 04 августа 2020 года № 32/148 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Князева Геннадия Сергеевича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 11 

Князев  

Геннадий  

Сергеевич 

1976 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; Общество с ограниченной 

ответственностью «Кристалл», генеральный директор; «Коми региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России»; кандидат зарегистрирован в составе списка 

кандидатов выдвинутых Коми региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России по единому избирательному округу. 
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Время регистрации кандидата –   17 ч. 20 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 04 августа 2020 года № 32/149 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Поликарпова Игоря Владимировича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 6 

Поликарпов  

Игорь Владимирович 

1970 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута, пгт. Комсомольский; Местная 

спортивная общественная организация «Федерация тяжелой атлетики и пауэрлифтинга города Воркуты», 

директор; «Воркутинским местным отделением КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 20 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 04 августа 2020 года № 32/150 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Первушкиной Елены Николаевны» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 3 

Первушкина  

Елена 

Николаевна 

1990 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута, п. Северный; образование высшее; 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа поселка 

Северного» директор; Воркутинское местное отделение  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидат зарегистрирован в составе списка кандидатов выдвинутых Воркутинским местным  

отделение  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному округу. 

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 25 мин. 
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2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 04 августа 2020 года № 32/151 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Агафонова Павла Владимировича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 9 

Агафонов 

Павел Владимирович 

1990 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; Войсковая часть 97692, командир 

отделения пожарной команды; «Коми региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России»; кандидат зарегистрирован в составе списка кандидатов выдвинутых Коми 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России по 

единому избирательному округу. 

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 25 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 04 августа 2020 года № 32/152 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Дубровского Андрея Васильевича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 5 

Дубровский  

Андрей 

Васильевич 

1971 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; Структурное подразделение АО 

«Воркутауголь» «Шахта Комсомольская», машинист  

электровоза; Воркутинским местным отделением КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 30 мин. 
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2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 04 августа 2020 года № 32/153 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Жарука Владимира Владимировича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 2 

Жарук 

Владимир Владимирович 

 

1961 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута, пос. Воргашор; пенсионер; 

Воркутинским местным отделением КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 33 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 04 августа 2020 года № 32/154 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Каневой Веры Борисовны» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 7 

Канева  

Вера  

Борисовна 

1970 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; образование высшее; Государственное  

профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский политехнический техникум», специалист по 

охране труда; «Коми региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России»; кандидат зарегистрирован в составе списка кандидатов выдвинутых Коми региональным 

отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России по единому 

избирательному округу. 
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Время регистрации кандидата –   17 ч. 35 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 04 августа 2020 года № 32/155 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Глущенко Владимира Сергеевича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 12 

Глущенко 

Владимир 

Сергеевич 

1989 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута;  Общество с ограниченной 

ответственностью «Северкомплектстрой», машинист тепловоза; «Коми региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»; кандидат зарегистрирован в 

составе списка кандидатов выдвинутых Коми региональным отделением Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России по единому избирательному округу. 

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 37 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет. 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 04 августа 2020 года № 32/156 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Шушеньковой Евгении Александровны» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 10 

Шушенькова Евгения Александровна 1980 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута, пос. Воргашор;  Акционерное общество 

«Северсталь менеджмент» филиал в г. Воркута дирекция по капитальному строительству и сервисам, 

менеджер технического надзора; «Коми региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России»; кандидат зарегистрирован в составе списка кандидатов выдвинутых Коми 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России по 

единому избирательному округу. 
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Время регистрации кандидата –   17 ч. 40 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 06 августа 2020 года № 33/159 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Моцного Петра Александровича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 1 

Моцный 

Петр  

Александрович 

1970 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута, пос. Воргашор; пенсионер; «Коми 

региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»;  

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 00 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет. 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 06 августа 2020 года № 33/160 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Гончарова Геннадия Геннадьевича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 2 

Гончаров  

Геннадий 

Геннадьевич 

1976 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута, пос. Воргашор; «Коми региональное 

отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»; кандидат 

зарегистрирован в составе списка кандидатов выдвинутых Коми региональным отделением Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России по единому избирательному округу. 

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 05 мин. 
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2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 06 августа 2020 года № 33/161 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Тимофеева Максима Дмитриевича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 10 

Тимофеев  

Максим  

Дмитриевич 

1989 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; образование высшее; Общество с 

ограниченной ответственностью "Спортмастер", продавец-кассир;    «Воркутинским местным отделением 

КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; кандидат зарегистрирован в составе списка кандидатов выдвинутых 

Воркутинским местным отделением КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу.  

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 10 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 06 августа 2020 года № 33/162 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Бабаевой Рухмии Уруджовны» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 4 

Бабаева 

Рухмия 

Уруджовна 

1981 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; образование высшее; Государственное 

профессиональное  образовательное учреждение "Воркутинский политехнический техникум", мастер 

производственного обучения; Воркутинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; кандидат 

зарегистрирован в составе списка кандидатов выдвинутых Воркутинским местным отделением Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному округу. 

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 15 мин. 
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2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 06 августа 2020 года № 33/163 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Касьяненко Александра 

Александровича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 8 

Касьяненко  

Александр  

Александрович 

1989 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; Структурное подразделение АО 

"ВОРКУТАУГОЛЬ" "Печорская центральная обогатительная фабрика", мастер участка углеподготовки и 

погрузки угля; Воркутинским местным отделением КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; кандидат 

зарегистрирован в составе списка кандидатов выдвинутых Воркутинским местным отделением КОМИ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу. 

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 20 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 06 августа 2020 года № 33/164 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Хоружей Розы Румбиковны» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 2 

Хоружая  

Роза  

Румбиковна 

1959 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; образование высшее; Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты, 

заведующая;   Воркутинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
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Время регистрации кандидата –   17 ч. 23 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 06 августа 2020 года № 33/165 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Бурденко Андрея Петровича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 11 

Бурденко  

Андреяй 

Петрович 

1978 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; образование высшее; Общество с 

ограниченной ответственностью "Автогортранс", специалист по обеспечению безопасности дорожного 

движения;  «Воркутинским местным отделением КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; кандидат 

зарегистрирован в составе списка кандидатов выдвинутых Воркутинским местным отделением КОМИ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу 

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 25 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 06 августа 2020 года № 33/166 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Котельникова Артема Михайловича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 5 

Котельников  

Артем 

Михайлович 

1981 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; образование высшее; ООО 

"Управляющая Компания", заместитель директора;     «Коми региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России»; кандидат зарегистрирован в составе списка 

кандидатов выдвинутых Коми региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России по единому избирательному округу. 
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Время регистрации кандидата –   17 ч. 30 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 06 августа 2020 года № 33/167 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Бугера Андрея Владимировича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 12 

Бугера  

Андрей Владимирович 

1974 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; образование высшее; Сервисное 

локомотивное депо "Печора" филиал "Северный" ООО "ЛокоТех-Сервис", мастер участка производства 

пункт технического обслуживания локомотивов;     «Воркутинским местным отделением КОМИ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; кандидат зарегистрирован в составе списка кандидатов выдвинутых 

Воркутинским местным отделением КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу. 

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 33 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет. 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 06 августа 2020 года № 33/168 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Бестужева Павла Сергеевича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 3 

Бестужев  

Павел  

Сергеевич 

1988 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; образование высшее; Индивидуальный 

предприниматель;     «Воркутинским местным отделением КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
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Время регистрации кандидата –   17 ч. 35 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет. 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 08 августа 2020 года № 34/172 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Горбачева Геннадия Федоровича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 7 

Горбачев  

Геннадий Федорович 

1961 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; образование высшее; Государственный 

Совет Республики Коми, Председатель Комитета Государственного Совета Республики Коми по 

законодательству и местному самоуправлению;     «Воркутинским местным отделением КОМИ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; кандидат зарегистрирован в составе списка кандидатов выдвинутых 

Воркутинским местным отделением КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу. 

 

Время регистрации кандидата –   15 ч. 00 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 08 августа 2020 года № 34/173 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Юрьевой Нины Ивановны» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 3 

Юрьева  

Нина  

Ивановна 

1966 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; образование средне-специальное; 

Индивидуальный предприниматель;     «Коми региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России»; кандидат зарегистрирован в составе списка кандидатов 

выдвинутых Коми региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России по единому избирательному округу. 
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Время регистрации кандидата –   15 ч. 05 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет. 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 08 августа 2020 года № 34/174 

 

«О регистрации кандидатов в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Дзюбана Вадима Васильевича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 4 

Дзюбан  

Вадим 

Васильевич 

1976 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; образование высшее; Муниципальное 

казенное учреждение «Производственно-технический комплекс», главный инженер; самовыдвижение. 

 

Время регистрации кандидата –   15 ч. 10 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 08 августа 2020 года № 34/175 

 

«О регистрации кандидатов в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Арасланова Александра Владимировича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 12 

Арасланов  

Александр 

Владимирович 

1969 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; образование высшее; Индивидуальный 

предприниматель;  самовыдвижение. 

 

Время регистрации кандидата –   15 ч. 15 мин. 
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2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 08 августа 2020 года № 34/176 

 

«О регистрации кандидатов в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Кондаковой Светланы Валерьевны» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 7 

Кондакова  

Светлана  

Валерьевна 

1974 года рождения; место жительства Ярославская обл., г. Ярославль; образование высшее; Общество с 

ограниченной ответственностью «Партнер», специалист по конкурсным процедурам;  самовыдвижение. 

 

Время регистрации кандидата –   15 ч. 20 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 08 августа 2020 года № 34/177 

 

«Об отказе в регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского  округа «Воркута» шестого созыва Ледзинского Андрея Леонидовича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям частей 1-2 статьи 32 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике 

Коми», а также проведя проверку подписей избирателей в поддержку кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9  Ледзинский А.Л.,   в соответствии с подпунктом «в» части 6.4 статьи 38 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» признаны недействительными 5 подписей из 

представленных 32. Для регистрации кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа Воркута» шестого созыва по 

одномандатному избирательному округ № 9 необходимо 29 достоверных подписи. 

 На основании подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановила: 

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 

Ф.И.О. Сведения о кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 9 

Ледзинский 

Андрей  

Леонидович 

1968 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; временно безработный; 

самовыдвижение. 
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2. В соответствии с частью 5 статьи 38 Закона   Республики Коми «О выборах и референдумах  в Республике Коми» выдать Ледзинскому А.Л.,  

копию настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 11 августа 2020 года № 35/178 

 

«О регистрации кандидатов в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Нечипорука Александра Николаевича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 2 

Нечипорук  

Александр Николаевич 

1990 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута, пос. Воргашор; безработный; 

«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Коми» 

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 00 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 11 августа 2020 года № 35/180 

 

«О регистрации кандидатов в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Чиркова Владимира Альбертовича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 9 

Чирков  

Владимир Альбертович 

1963  года рождения; место жительства Республика Коми;  Северная дирекция по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению  - филиала ОАО «РЖД», 

слесарь-ремонтник 5 разряда;  «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Республике Коми» 

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 10 мин. 
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2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  РЕСПУБЛИКИ КОМИ VII СОЗЫВА 

ГОРНЯЦКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6 

от 28 июля 2020 года № 3/5 

 

«О регистрации кандидата в депутаты на выборах в Государственный Совет 

Республики Коми VII созыва по Горняцкому избирательному округу № 6 Совершаевой 

Марии Антоновны» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям статьи 33   Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и порядка предоставления документов  кандидатом для регистрации в соответствии со статьей 38 

Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми», 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутата  Государственного Совета Республики Коми VII созыва по Горняцкому избирательному 

округу № 6 постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

Горняцкий одномандатный избирательный округ № 6 

Совершаева 

Марию  

Антоновну 

1963 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; образование высшее; 

пенсионер; «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Республике Коми»  

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 05 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Государственного Совета Республики Коми VII созыва по Горняцкому избирательному 

округу № 6  Совершаевой М.А. удостоверение о регистрации установленного образца.  

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Республики Коми и опубликовать на сайте Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты в сети Интернет. 

 

Председатель 

Окружной избирательной комиссии 

П.М. ХИЗРИЕВА 

 

Секретарь 

Окружной избирательной комиссии 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕВЕРНОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 5 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  РЕСПУБЛИКИ КОМИ VI СОЗЫВА 

от 01 августа 2020 года № 2/4 

 

«О регистрации кандидата в депутаты на выборах в Государственный Совет 

Республики Коми VII созыва по  Северному избирательному округу № 5 Журавлева 

Виталия Михайловича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям статьи 33   Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и порядка предоставления документов  кандидатом для регистрации в соответствии со статьей 38 

Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми»,  

Окружная избирательная комиссия по выборам депутата  Государственного Совета Республики Коми VII созыва по Северному избирательному 

округу № 5 постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственного Совета Республики Коми VII созыва 
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Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

Северный одномандатный избирательный округ № 5 

Журавлев  

Виталий  

Михайлович 

1969 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута, пос. Воргашор; образование 

высшее; Общество с ограниченной ответственностью «АРЬЕРГАРД», директор; выдвинут «Коми 

региональным отделением Политической партии  ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России» 

 

Время регистрации кандидата –   15 ч. 10 мин. 

  

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Государственного Совета Республики Коми VII созыва по Северному избирательному округу 

№ 5 Журавлеву В.М. удостоверение о регистрации установленного образца.  

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Республики Коми и опубликовать на сайте Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты в сети Интернет. 

 

Председатель 

Окружной избирательной комиссии 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Окружной избирательной комиссии 

Л.В. КОСЕНКОВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕВЕРНОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 5 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  РЕСПУБЛИКИ КОМИ VI СОЗЫВА 

от 01 августа 2020 года № 2/5 

 

«О регистрации кандидата в депутаты на выборах в Государственный Совет 

Республики Коми VII созыва по  Северному избирательному округу № 5 Илларионова 

Сергея Ивановича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям статьи 33   Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и порядка предоставления документов  кандидатом для регистрации в соответствии со статьей 38 

Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми»,  

Окружная избирательная комиссия по выборам депутата  Государственного Совета Республики Коми VII созыва по Северному избирательному 

округу № 5 постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

Северный одномандатный избирательный округ № 5 

Илларионов  

Сергей  

Иванович 

1984 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута;  Государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский медицинский колледж», 

преподаватель; выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Республики Коми. 

 

Время регистрации кандидата –   15 ч. 15 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Государственного Совета Республики Коми VII созыва по Северному избирательному округу 

№ 5 Илларионову С.И. удостоверение о регистрации установленного образца.  

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Республики Коми и опубликовать на сайте Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты в сети Интернет. 

 

Председатель 

Окружной избирательной комиссии 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Окружной избирательной комиссии 

Л.В. КОСЕНКОВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕВЕРНОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 5 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  РЕСПУБЛИКИ КОМИ VI СОЗЫВА 

от 04 августа 2020 года № 3/6 

 

«О регистрации кандидата в депутаты на выборах в Государственный Совет 

Республики Коми VII созыва по  Северному избирательному округу № 5 Гагаузова 

Сергея Владимировича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям статьи 33   Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
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участие в референдуме граждан Российской Федерации» и порядка предоставления документов  кандидатом для регистрации в соответствии со статьей 38 

Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми», 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутата  Государственного Совета Республики Коми VII созыва по Северному избирательному 

округу № 5 постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

Северный одномандатный избирательный округ № 5 

Гагаузов  

Сергей  

Владимирович 

1959 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута;  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа», директор; «Коми 

Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 00 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Государственного Совета Республики Коми VII созыва по Северному избирательному округу 

№ 5  Гагаузову С.В. удостоверение о регистрации установленного образца.  

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Республики Коми и опубликовать на сайте Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты в сети Интернет. 

Председатель 

Окружной избирательной комиссии 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Окружной избирательной комиссии 

Л.В. КОСЕНКОВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  РЕСПУБЛИКИ КОМИ VII СОЗЫВА 

ГОРНЯЦКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6 

 от 04 августа 2020 года № 5/8 

 

«О регистрации кандидата в депутаты на выборах в Государственный Совет 

Республики Коми VII созыва по Горняцкому избирательному округу № 6 Князева 

Геннадия Сергеевича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям статьи 33   Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и порядка предоставления документов  кандидатом для регистрации в соответствии со статьей 38 

Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми»,  

Окружная избирательная комиссия по выборам депутата  Государственного Совета Республики Коми VII созыва по Горняцкому избирательному 

округу № 6 постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

Горняцкий одномандатный избирательный округ № 6 

Князев  

Геннадий  

Сергеевич 

1976 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; Общество с ограниченной 

ответственностью «Кристалл», генеральный директор; «Коми региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» 

  

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 05 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Государственного Совета Республики Коми VII созыва по Горняцкому избирательному 

округу № 6  Князеву Г.С. удостоверение о регистрации установленного образца.  

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Республики Коми и опубликовать на сайте Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты в сети Интернет. 

Председатель 

Окружной избирательной комиссии 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Окружной избирательной комиссии 

Л.В. КОСЕНКОВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  РЕСПУБЛИКИ КОМИ VII СОЗЫВА 

ГОРНЯЦКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6 

 от 04 августа 2020 года № 5/9 

 

«О регистрации кандидата в депутаты на выборах в Государственный Совет 

Республики Коми VII созыва по Горняцкому избирательному округу № 6 Магомедова 

Руслану Исамагомедовича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям статьи 33   Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и порядка предоставления документов  кандидатом для регистрации в соответствии  со статьей 38 
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Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми»,  

Окружная избирательная комиссия по выборам депутата  Государственного Совета Республики Коми VII созыва по Горняцкому избирательному 

округу № 6 постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

Горняцкий одномандатный избирательный округ № 6 

Магомедов  

Руслан 

Исамагомедович  

1968 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; образование  высшее;  

Общество с ограниченной ответственностью «Экология», директор; «Коми Региональное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 10 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Государственного Совета Республики Коми VII созыва по Горняцкому избирательному 

округу № 6  Магомедову Р.И, удостоверение о регистрации установленного образца.  

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Республики Коми и опубликовать на сайте Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты в сети Интернет. 

 

Председатель 

Окружной избирательной комиссии 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Окружной избирательной комиссии 

Л.В. КОСЕНКОВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕВЕРНОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 5 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  РЕСПУБЛИКИ КОМИ VI СОЗЫВА 

от 06 августа 2020 года № 4/8 

 

«О регистрации кандидата в депутаты на выборах в Государственный Совет 

Республики Коми VII созыва по  Северному избирательному округу № 5 Нечипорука 

Александра Николаевича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям статьи 33   Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и порядка предоставления документов  кандидатом для регистрации в соответствии со статьей 38 

Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми», 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутата  Государственного Совета Республики Коми VII созыва по Северному избирательному 

округу № 5 постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

Северный одномандатный избирательный округ № 5 

Нечипорук  

Александр 

Николаевич 

1990 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута, пос. Воргашор;  

«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 

Республике Коми» 

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 05 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Государственного Совета Республики Коми VII созыва по Северному избирательному округу 

№ 5  Нечипоруку А.Н. удостоверение о регистрации установленного образца.  

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Республики Коми и опубликовать на сайте Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты в сети Интернет. 

 

Председатель 

Окружной избирательной комиссии 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Окружной избирательной комиссии 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  РЕСПУБЛИКИ КОМИ VII СОЗЫВА 

ГОРНЯЦКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6 

 от 06 августа 2020 года № 6/10 

 

« О регистрации кандидата в депутаты на выборах в Государственный Совет 
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Республики Коми VII созыва по Горняцкому избирательному округу № 6 Полуяктова 

Виталия Витальевича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям статьи 33   Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и порядка предоставления документов  кандидатом для регистрации в соответствии со статьей 38 

Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми», 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутата  Государственного Совета Республики Коми VII созыва по Горняцкому избирательному 

округу № 6 постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

Горняцкий одномандатный избирательный округ № 6 

Полуяктов  

Виталий  

Витальевич 

1975 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; образование высшее; филиал 

Акционерного общества «Комиавиатранс» «Аэропорт Воркута», директор; «Региональное 

отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Коми»  

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 00 мин. 

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Государственного Совета Республики Коми VII созыва по Горняцкому избирательному 

округу № 6  Полуяктову В.В. удостоверение о регистрации установленного образца.  

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Республики Коми и опубликовать на сайте Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты в сети Интернет. 

 

Председатель 

Окружной избирательной комиссии 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Окружной избирательной комиссии 

Л.В. КОСЕНКОВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  РЕСПУБЛИКИ КОМИ VII СОЗЫВА 

ГОРНЯЦКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6 

от 06 августа 2020 года № 6/11 

 

«О рассмотрении заявления Горбачева Геннадия Федоровича кандидата в депутаты на 

выборах в Государственный Совет Республики Коми VII созыва по Горняцкому 

избирательному округу № 6» 
 

06 августа 2020 года в Окружную избирательную комиссию поступило заявление зарегистрированного кандидата в депутаты на выборах в  

Государственный Совет Республики Коми VII созыва по Горняцкому избирательному округу № 6 Горбачева Геннадия Федоровича. 

В своем заявлении  Горбачев Геннадий Федорович просит признать незаконными действия должностных лиц администрации МО ГО «Воркута»  по 

оказанию воздействия на ООО «Бизнес Групп», направленного на удаление агитационных баннеров. 

Согласно заявлению, в целях проведения агитации Горбачевым Г.Ф был заключен договор от 14.07.2020 г. с ООО «Бизнес Групп» на размещение 

печатной агитации (баннеров) на рекламных щитах, принадлежащих указанной организации по следующим адресам: г. Воркута, ул. Ленина, 47; г. Воркута, ул. 

Гагарина, 5. Стоимость услуг по договору Горбачевым Г.Ф., оплачена полностью.  

Горбачев Г.Ф., указывает, что ему стало известно от ООО «Бизнес Групп», что в их адрес от Администрации МО ГО «Воркута» стали  поступать 

требования о немедленном удалении баннеров под любым предлогом, полагает, что право на проведение агитации  нарушается путем административного 

вмешательства органа местного самоуправления, который незаконно препятствует в проведении агитации в интересах собственного руководителя. 

В целях выполнения необходимых мероприятий и для подтверждения фактов, изложенных в заявлении Горбачева Г.Ф., Окружная избирательная 

комиссия, считает необходимым направить заявление в ОМВД России по  городу Воркуте. 

Принимая во внимание вышеизложенное, Окружная избирательная комиссия по выборам  депутатов Государственного Совета Республики Коми 

VII  созыва по Горняцкому избирательному округу № 6 постановляет: 

 

1. Направить заявление Горбачева  Г.Ф.  в ОМВД России по г. Воркуте для выяснения обстоятельств, указанных в заявлении.  

2. Копию настоящего постановления направить заявителю Горбачеву Г.Ф. 

3. Настоящее постановление  опубликовать на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Окружной избирательной комиссии 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Окружной избирательной комиссии 

Л.В. КОСЕНКОВА 
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УТВЕРЖДЕНО: 

 

Решением единой постоянно действующей комиссии по проведению 

аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право 

заключения договоров аренды земельных участков от 13.08.2020  

протокол № 81 

 

Председатель комиссии 

 _________________  Л.И. Сметанин 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона № 39 на право заключения договоров аренды земельных 

участков  
 

 

г. Воркута 

2020 

 

 

 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» объявляет аукцион на право заключения договоров аренды земельных 

участков. 

Настоящее извещение о проведении аукциона подготовлено комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», в соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 

447 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом 

муниципального образования городского округа «Воркута», Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута»  от 28.04.2016 № 178, 

по результатам, изложенным в протоколе от 13.08.2020 года № 81 заседания единой постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по продаже 

земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков.  

Настоящее извещение о проведении аукциона подлежит размещению на официальном сайте торгов в сети «Интернет» и в печатном периодическом 

информационным бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского 

округа «Воркута» не позднее 14.08.2020 года. 

1 Форма торгов Открытый аукцион 

2 
Организатор аукциона. 

Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер 

контактного телефона 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»,  

169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7  

тел.  8(821-51)3-71-73, факс 8(821-51)3-69-05  

kumi.vorkuta@bk.ru 

3 
Уполномоченный орган. 

Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер 

контактного телефона 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»,  

169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7  

тел.  8(821-51)3-71-73, факс 8(821-51)3-69-05  

kumi.vorkuta@bk.ru 

4 
Реквизиты решения о проведении 

аукциона  

П Р О Т О К О Л   от 13.08.2020 года № 81 «О назначении открытого аукциона № 39 на право заключения 

договоров аренды земельных участков» 

5 
Место проведения аукциона 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 801. 

6 
Дата проведения 

аукциона 

22.09.2020  

7 
Время проведения аукциона 10-30 часов (время московское) 

8 
Порядок проведения аукциона Аукцион проводится в указанном в извещении месте, день и час, в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации.  

Аукцион, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены 

земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Участникам выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы 

заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы. 

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 

объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 

карточку. Затем называется следующая цена. 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным 

аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после этого ни один из 

участников не поднял карточку, аукцион завершается.  

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок. 

9 
Срок отказа от проведения торгов Организатор аукциона вправе отказаться от проведения не позднее чем за три дня до дня окончания срока приема 

заявок на участие в аукционе, в соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в 

проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 

принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 

участникам внесенные задатки 
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10 Форма заявок на участие в 

аукционе 

Заявки приложенной формы (приложение № 1 к извещению) 

11 Порядок приема заявок Заявка на участие в аукционе (по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка) 

сдаются секретарю комиссии с 9:00 до 17:00 ежедневно, за исключением субботы, воскресенья, перерыв 13:00-

14:00 часов. 

12 Адрес места приема заявок Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 808 

13 Дата и время начала и окончания 

приема заявок на участие в 

аукционе  

С 10 часов 00 минут 17.08.2020  по 15.09.2020 до 10 часов 00 минут включительно 

14 Порядок и срок отзыва заявки 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 

срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  

15 
Порядок внесения задатка 

участниками аукциона и 

банковские реквизиты счета для 

перечисления задатка  

 

Представление документов, 

подтверждающих внесение 

задатка, признается 

заключением соглашения о 

задатке. 

Задаток для участия в аукционе вносится по следующим реквизитам: УФК по РК (МКУ «ВГИЦ», 05073Р91591) р/с 

40302810840303087159 в ОТДЕЛЕНИИ – НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ Г. СЫКТЫВКАР, ИНН 1103028916, КПП 

110301001, БИК 048702001, КБК 963 111 05012 04 0000 120 назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка (указать Аукцион №__Лот № __). 

 

 

Важно! Платежные документы, в которых не указано либо указано иное назначение платежа, не будут 

считаться документами, подтверждающими внесение задатка на участие в аукционе. 

16 Порядок возврата задатка 
В течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в 

аукционе, но не победившим. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок организатор аукциона обязан 

возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 

договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими 

лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка 

вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

17 
Рассмотрение заявок: 

Дата, время и место определения 

участников аукциона 

15.09.2020 в 14 час. 30 минут по адресу: 169900, Республика  Коми, 

г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 801 

Рассмотрение заявок: 

Порядок определения участников 

аукциона 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

- непредставление необходимых документов или представление недостоверных сведений; 

- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

приобрести земельный участок в аренду; 

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 

заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, Заявитель, признанный 

участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок.  

18 Проект договора Приложение № 2 к извещению. 

19 Сведения, о тарифах ООО 

«Водоканал» на подключение 

(технологическое присоединение) 

к централизованным системам 

холодного водоснабжения, 

водоотведения. 

Приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 02.10.2019 

№ 44/4-Т «О тарифах ООО «Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения, водоотведения».  Тарифы ООО «Водоканал» на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованной системы холодного водоснабжения на период 

регулирования с 14.10.2019 по 31.12.2020 

Ставка тарифа за 

подключаемую нагрузку 

(технологически присоеди-

няемую), руб./куб.м в сутки 

Ставки тарифов за расстояние от точки подключения  

(технологического присоединения) объекта заявителя до точки: 

подключения водопроводных сетей к объектам централизованных 

систем холодного водоснабжения, 

руб./п.м 

диаметр 

трубо-

провода, мм 

наружные инженерные сети водопровода из стальных 

труб 

Подземная 

прокладка 

трубопровода 

надземная  

прокладка трубопровода 

Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются  

без учета НДС) 

388,42 32 - 2425,10 

50 1870,60 2800,39 
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80 2967,44 2929,80 

100 2359,81 2937,66 

125 2462,54 - 

150 3062,60 3585,17 

200 4239,86 5148,41 

250 4892,90 5943,50 

Тарифы ООО «Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения на период регулирования с 14 октября 2019 года по 31 декабря 2020 года  

Ставка тарифа за 

подключаемую 

нагрузку (технологи-

чески присоеди-

няемую), руб ./куб.м в 

сутки 

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического 

присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к 

объектам централизованных систем водоотведения, руб./п. 

диаметр 

трубопровода, 

мм 

наружные инженерные сети канализации из стальных труб 

разработка сухого грунта в отвал 

глубина 2 м глубина 3 м 

Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета 

 НДС) 

880,60 100 2707,47 2891,32 

150 4045,28 4137,08 

200 4902,71 4994,51 

250 5607,09 5698,89 

300 7503,73 9074,11 

   

20 Сведения, МУП «Северные 

тепловые сети» о тарифах на 

подключение к системе 

теплоснабжения. 

Минстроем РК тариф на подключение к системе теплоснабжения, согласно Приказа №76/2-Т от 19 декабря 2019г. 

«Об установлении льготного размера платы за подключение к системе теплоснабжения на территории Республики 

Коми» органами регулирования утверждена плата за подключение к системе теплоснабжения, в размере 7 800 

рублей (без НДС), если подключаемая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/час.  

21 Технические условия подключения 

(технологического присоединения) 

к сетям инженерно-технического 

обеспечения   

по лоту № 1, 2, 3, 4, 5 информация согласно приложению № 3. 

 

 

ЛОТ № 1 

 

Заявление  Чуянов Александр Николаевич 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, ул. Печорская 

Площадь  31 кв. м. 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1706009:472 

Кадастровая стоимость 12 429,76 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

 

Земли населённых пунктов  

Максимально и (или) минимально 

допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального 

строительства  

• минимальная ширина земельного участка 5 м; 

• минимальная площадь земельного участка 30 кв. м; 

• минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) 3 м; 

• максимальное количество этажей - 6; 

• максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75% 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения имеются, информация о плате за подключение имеется 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Начальная цена предмета аукциона 870,08 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

26,10 руб.  

Размер задатка 870,08 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
4 года 

 

ЛОТ № 2 

 

Заявление  Гапеев Василий Владимирович 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута»,город  Воркута, ул. Почтовая 
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Площадь  36 кв. м. 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1706007:342 

Кадастровая стоимость 17 247,60 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

 

Земли населённых пунктов  

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Максимально и (или) минимально 

допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального 

строительства 

- территориальная зона: ТИ-1 (Зона транспортной инфраструктуры); 

- минимальная ширина ЗУ: 5 м; 

- минимальная площадь ЗУ: 20 кв.м; 

- минимальный отступ от границы ЗУ: 3 м; 

- максимальное количество этажей: 6; 

- максимальный процент застройки в границах ЗУ: 75% 

 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 207,33 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

36,22 руб.  

Размер задатка 1 207,33 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
3 года 

 

ЛОТ № 3 

 

Заявление  Мельников Александр Александрович 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, 

переулок Уральский 

Площадь  65 кв. м. 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1706009:481 

Кадастровая стоимость 26 062,40 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

 

Земли населённых пунктов  

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Максимально и (или) минимально 

допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального 

строительства 

- территориальная зона: ТИ-1 (Зона транспортной инфраструктуры); 

- минимальная ширина ЗУ: 5 м; 

- минимальная площадь ЗУ: 20 кв.м; 

- минимальный отступ от границы ЗУ: 3 м; 

- максимальное количество этажей: 6; 

- максимальный процент застройки в границах ЗУ: 75% 

 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 824,37 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

54,73 руб.  

Размер задатка 1 824,37 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
18 месяцев 

 

ЛОТ № 4 

 

Заявление  Вакуленко Андрей Викторович 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, 

ул. ТЭЦ 

Площадь  65 кв. м. 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1704006:1133 

Кадастровая стоимость 23 797,62 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населённых пунктов 

Наименование территориальной зоны  

Зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки (Ж-3) 

 

Максимально и (или) минимально 

допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального 

строительства 

- минимальная ширина ЗУ: 3 м; 

- минимальная площадь ЗУ: 30 кв. м; 

- минимальный отступ от границы ЗУ: 3 м; 

- максимальное количество этажей: 4; 
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- максимальный процент застройки в границах ЗУ: 50% 

 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 665,83 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

49,97 руб.  

Размер задатка 1 665,83 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
18 месяцев 

 

ЛОТ № 5 

 

Заявление  Шеховцов Роман Сергеевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица ТЭЦ 

Площадь  47 кв. м. 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1704006:1134 

Кадастровая стоимость 21 931,14 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населённых пунктов 

Наименование территориальной зоны Зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки (Ж-3) 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина ЗУ: 3 м; 

- минимальная площадь ЗУ: 30 кв. м; 

- минимальный отступ от границы ЗУ: 3 м; 

- максимальное количество этажей: 4; 

- максимальный процент застройки в границах ЗУ: 50% 

 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 535,18 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

46,05 руб.  

Размер задатка 1 535,18 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
18 месяцев 

 

Приложение № 1 

  

 Регистрационный №______________ 

 от «____» __________________ 2020г. 

 час. _________  мин._________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ:___________________________________________________________________________________________ 

полное наименование юридического лица, согласно учредительным документам (ФИО гражданина) 

 

Юридический адрес (местонахождение)  юридического лица (гражданина): 

______________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________________________________________________ 

телефон_____________________________факс_____________________электронный адрес_________________________ 

 

Заявитель подтверждает, что ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка  принимает 

решение об участии в аукционе №_________ по лоту №______________ на право заключения договора аренды земельного участка, площадью _____________, 

расположенного по адресу: ______________________________________________________________________________________________________,  

категория земель: _______________________________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования: _________________________________________________________________________, 

кадастровый № _____________________________________________________________. 

 

Банковские РЕКВИЗИТЫ ЗАЯВИТЕЛЯ для возврата задатка: 

Получатель: ___________________________________________________________________________________________ 

Р/с:_____________________________________________ К/с:___________________________________________________  

Наименование банка: ___________________________________________________________________________________  

БИК:______________________________________________________________________________________________  

ИНН/КПП банка:___________________________________________________________________________________ 

ИНН заявителя:_____________________________________________________________________________________ 

Заявитель ознакомлен что представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Заявитель подтверждает отсутствие решения о ликвидации заявителя - юридического лица, решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, решения о приостановлении деятельности 

заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Заявитель обязуется получить уведомление о принятом решении рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

 

Способ получения заявителем уведомления: 1) лично; 2) почтовым отправлением; 3) посредством телефонной связи; 4) посредством электронной почты. 

Выбранный вариант: ____________________________________          ____________________ 

                  (указать числовое обозначение способа)                     (подпись) 
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Заявитель обязуется в случае принятия решения о заключении с ним договора аренды  осуществить его подписание не позднее, чем через 10 

(десять)  дней со дня получения проекта договора аренды.  

Если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в случае признания аукциона 

несостоявшимся, в течение тридцати дней со дня направления им публичным субъектом проектов договоров не подписали и не представили публичному 

субъекту указанные договоры, то соответствующие сведения в течение пяти рабочих дней направляются для включения в реестр недобросовестных участников 

аукциона. Включение таких сведений в реестр влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционах в течение двух лет.  

 

Руководитель (представитель) заявителя: 

__________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

__________________________________________________________________________________________________ 

должность 

Документ, подтверждающий полномочия заявителя _______________________________________________________ 

__________________________________ 

                                                                                                              М.П.                                     подпись 

К настоящей заявке прилагается 

№ п\п Наименование Кол-во листов 

1. 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) 

 

 

 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо 

 

 

2 
Согласие на обработку персональных данных  

3 
документы, подтверждающие внесение задатка 

 

 

4 другие документы, предоставленные по усмотрению Заявителя: 

Банковские реквизиты/ копия ИНН 

 

 

 

__________________________________ 

                                                                                                          М.П.                                              подпись 

   

Приложение № 2 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 1 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в лице 

__________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706009:472 

общая площадь: 31 кв. м (тридцать один квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, ул. Печорская разрешенное использование: 

Хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 
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Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

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

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.  

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  
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11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                        «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута»,  

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

  

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 2 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в лице 

__________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706007:342 

общая площадь: 36 кв. м (тридцать шесть квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута»,город  Воркута, ул. Почтовая 

разрешенное использование: Хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 
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3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.  

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.  

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

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

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр.  

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  
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11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                        «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 3 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в лице 

__________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 
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категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706009:481 

общая площадь: 65 кв. м (шестьдесят пять квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, 

переулок Уральский  

разрешенное использование: Хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

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

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.  

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 
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4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр.  

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 
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10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                        «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута»,  

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 4 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в лице 

__________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 
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категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1704006:1133 

общая площадь: 51 кв. м (шестьдесят пять квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута,ул. ТЭЦ 

разрешенное использование: Хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы  по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.  

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.  

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

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

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр.  

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 
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10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                        «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 5 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 

 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в лице 

__________, действующего на основании ______________________________________________, 
АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 
нижеследующем. 

 
 

1. Предмет Договора 
 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 
собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 
категория земель: земли населенных пунктов 
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кадастровый номер: 11:16:1704006:1134 
общая площадь: 47 кв. м (сорок семь квадратных метров) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица ТЭЦ  
разрешенное использование: Хранение автотранспорта 
 

2. Срок Договора 
 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 
2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  
Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 
3. Размер и условия внесения арендной платы 

 
3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 
НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 
3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 
земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 
арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 
Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 
- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 
- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   
3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 
арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 
аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 
период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 
засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 
2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 
3) в счет погашения текущих платежей. 
В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  
 

4. Права и обязанности Сторон 
 

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 
для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 
отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 
б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 
в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 
г) неиспользования (неосвоения) Участка; 
д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 
е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 
При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 
этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.  
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 
4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 
Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 
4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 
4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 
4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 
земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 
течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 
4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 
также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 
4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 
4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 
4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 
4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 
4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 
4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 
правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 
является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 
границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 
охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 
третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 
 

5. Ответственность Сторон 
 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 
Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 
неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  
6.2. Договор может быть расторгнут: 
- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 
- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 
- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 
6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 
6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 
В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  
6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 
6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 
 

7. Рассмотрение споров 
 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 
случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 
уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 
сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 
7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 
юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 
 

8. Особые условия Договора 
 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 
 

9. Приложения к Договору 
 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 
9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 
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10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                        «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута»,  

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

Приложение № 3 

 

    Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, 

предусматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5 размещены на 

официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу www.torgi.gov.ru. 

 

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения 

представлены: 

 - МУП «Северные Тепловые Сети» 

ул. Димитрова, д. 5а, г. Воркута, Республика Коми, 169900 

- ООО «Водоканал» 

ул. Ленина, д. 60, г. Воркута, Республика Коми, 169900. 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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Информация о мероприятиях по проведению государственной кадастровой оценки 
 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», сообщает Вам, что ГБУ РК «Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки» (Далее – 

Учреждение) проводит мероприятия по проведению государственной кадастровой оценки в соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее - Федеральный закон № 237-ФЗ) и приказом Министерства 

Республики Коми имущественных и земельных отношений от 31.05.2019 г. № 124Д «О проведении государственной кадастровой оценки 

земельных участков, находящихся в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, 

земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда, на территории Республики Коми в 2020 году».  

По итогам определения кадастровой стоимости земельных участков, в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 

земель иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда, Учреждением 

сформированы промежуточные отчетные документы. 

Промежуточные отчетные документы соответствуют требованиям к отчету об итогах государственной кадастровой оценки, 

сведения и материалы, содержащиеся в промежуточных отчетных документах в соответствии с законодательством размещены для 

ознакомления в фонде данных государственной кадастровой 20.07.2020г. (официальный сайт Росреестра/Сервисы/Получение сведений из 

Фонда данных государственной кадастровой оценки/Отчеты об определении кадастровой стоимости/Отчеты об итогах государственной 

кадастровой оценки) и на официальном сайте Учреждения http://www.rkbti.ru в разделе «Государственная кадастровая оценка».  

В настоящее время Учреждением осуществляется прием замечаний к промежуточным отчетным документам. Ознакомиться с 

формой, сроками, порядком подачи замечаний можно на официальном сайте Учреждения. 

В соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона № 237-ФЗ, замечания к промежуточным отчетным документам могут быть 

представлены любыми заинтересованными лицами в Учреждение в течение пятидесяти дней со дня размещения промежуточных отчетных 

документов  

в фонде данных государственной кадастровой оценки, т.е. в срок до 07.09.2020 г. включительно. 

К замечаниям могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой 

стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости. Форма декларации размещена на официальном сайте 

Учреждения по адресу: http://www.rkbti.ru, раздел «Государственная кадастровая оценка»/Принятие декларации о характеристиках объекта 

недвижимости. 

Замечания к промежуточным отчетным документам, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 Федерального 

закона № 237-ФЗ, не подлежат рассмотрению. 
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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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